






Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Московская область, г Котельники, мкр Белая дача

Площадь: 57315 +/- 84

Кадастровая стоимость, руб.: 743422548.3

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

50:22:0000000:111992, 50:22:0050102:9401, 50:22:0050102:9435, 50:22:0050102:9434, 50:22:0050102:9428,
50:22:0000000:9165, 50:22:0050102:10851, 50:22:0050102:10854, 50:22:0050102:10853

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: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 22.03.2023, поступившего на рассмотрение 22.03.2023, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Номер кадастрового квартала: 50:22:0050102

Дата присвоения кадастрового номера: 07.06.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.06.2018; реквизиты

документа-основания: договор на проведение работ по межеванию земельных участков от 24.02.2014

№ б/н выдан: ООО "СтройТрест". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



06.06.2018; реквизиты документа-основания: распоряжение Министерства экологии и

природопользования Московской области от 28.08.2017 № 532-РМ выдан: Министерство экологии и

природопользования Московской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 17.11.2020; реквизиты документа-основания: документ, содержащий описание объекта

от 19.10.2020; zoneToGKN_e2c4bda3-f090-42ff-bcab-14a33897e9f9.zip от 10.11.2020 №

PVD-0145/2020-16141; распоряжение "Об утверждении границ охранных зон газораспределительных

сетей, расположенных в Московской области" от 16.10.2020 № 1355-РМ выдан: Министерство

экологии и природопользования Московской области . вид ограничения (обременения): ограничения

прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации;

срок действия: c 23.12.2020; реквизиты документа-основания: постановление об установлении

публичного сервитута в целях размещения газораспределительной сети, расположенной в городском

округе Котельники Московской области от 10.11.2020 № 887-ПГ выдан: Администрация городского

округа Котельники Московской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 05.05.2021; реквизиты документа-основания: о внесении изменений в распоряжение

Министерства экологии и природопользования Московской области от 28.08.2017 № 532-РМ "Об

утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в городском округе

Люберцы" от 17.08.2021 № 893-РМ выдан: Министерство экологии и природопользования Московской

области. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка)

с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 50:22:0000000:108758, 50:22:0050102:8273.

Получатель выписки: Лабетик Наталья Николаевна

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют

Сведения о возможности предоставления третьим лицам
персональных данных физического лица:

1.1.1 данные отсутствуют

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

2.1 не зарегистрировано

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 21.03.2023 11:10:50

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-301

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

Срок действия с 21.03.2023 на 240 месяцев, считая с даты фактического предоставления кредита

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/13/8(2) (АК), выдан 03.03.2023, дата
государственной регистрации: 21.03.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-302

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78
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РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.2 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 16.03.2023 19:27:35

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-297

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

Срок действия с 16.03.2023 на 242 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", ИНН: 7728168971

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/6/2(2) (АК), выдан 01.03.2023, дата
государственной регистрации: 16.03.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-298

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.3 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 15.03.2023 08:45:05

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-292

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

Срок действия с 14.03.2023 на 360 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 5

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/5/11(1) (АК), выдан 28.02.2023

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.4 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 07.03.2023 08:24:21

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-287

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

Срок действия с 03.03.2023 на 360 месяцев

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

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», ИНН: 7725038124

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/3/9(1) (АК), выдан 21.02.2023, дата
государственной регистрации: 07.03.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-288

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.5 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 07.03.2023 07:21:47

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-285

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

Срок действия с 07.03.2023 на 362 месяца

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/6/6(3) (АК), выдан 10.02.2023, дата
государственной регистрации: 07.03.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-286

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.6 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 06.03.2023 08:58:19

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-283

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

Срок действия с 06.03.2023 на 338 месяцев с даты фактического предоставления кредита

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 7

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/25/16(3) (АК), выдан 17.02.2023

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.7 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 02.03.2023 14:19:37

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-277

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

Срок действия с 02.03.2023 на 240 месяцев, считая с даты предоставления кредита

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

ПАО Банк «ФК Открытие», ИНН: 7706092528

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/16/5(1) (АК), выдан 19.02.2023, дата
государственной регистрации: 02.03.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-278

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 8

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.8 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 02.03.2023 09:47:55

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-275

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

Срок действия с 02.03.2023 на 242 месяца, считая с даты предоставления кредита

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

Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", ИНН: 7728168971

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/2/16(3) (АК), выдан 26.02.2023, дата
государственной регистрации: 02.03.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-276

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.9 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 02.03.2023 09:37:59

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 9

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-279

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

Срок действия с 01.03.2023 на 362 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Публичное акционерное общество "Банк ВТБ", ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, № КотКЛ-11(кв)-1/20/5(1) (АК), выдан
20.02.2023, дата государственной регистрации: 02.03.2023, номер государственной регистрации:
50:22:0050102:8309-50/215/2023-280

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.10 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 01.03.2023 08:32:57

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-272

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

Срок действия с 01.03.2023 на 360 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/3/12(1) (АК), выдан 04.02.2023, дата
государственной регистрации: 01.03.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-273

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 7 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 10

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.11 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 28.02.2023 20:45:25

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-295

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

Срок действия с 28.02.2023 на 288 месяцев

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

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ИНН:
7734202860

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/9/3(1) (АК), выдан 17.02.2023

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 8 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



4.12 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 21.02.2023 10:16:12

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-270

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

Срок действия с 17.02.2023 362 месяца

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/7/12(1) (АК), выдан 06.02.2023, дата
государственной регистрации: 21.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-271

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.13 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 18.02.2023 14:30:38

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-268

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

Срок действия с 18.02.2023 на 360 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ИНН:
7734202860

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 9 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 12

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/10/4(1) (АК), выдан 10.02.2023, дата
государственной регистрации: 18.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-269

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.14 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 18.02.2023 11:23:51

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-266

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

Срок действия с 18.02.2023 на 362 месяца

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/14/6(3) (АК), выдан 07.02.2023

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 10 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 13

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.15 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 18.02.2023 11:22:18

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-264

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

Срок действия с 18.02.2023 362 месяца

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/8/8(2) (АК), выдан 13.02.2023, дата
государственной регистрации: 18.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-265

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.16 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 17.02.2023 13:24:34

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-261

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

Срок действия с 17.02.2023 218 месяцев с даты фактического предоставления

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 11 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 14

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/11/9(3) (АК), выдан 09.02.2023, дата
государственной регистрации: 17.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-262

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.17 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 17.02.2023 09:25:59

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-259

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

Срок действия с 15.02.2023 на 362 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", ИНН: 7728168971

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, № КотКЛ-12(кв)-1/3/6(1) (АК), выдан 07.02.2023,
дата государственной регистрации: 17.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-260

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 12 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 15

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.18 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 16.02.2023 14:36:47

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-257

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

Срок действия с 16.02.2023 242 месяца

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/5/2(2) (АК), выдан 30.01.2023

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 13 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 16

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



4.19 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 15.02.2023 16:26:25

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-254

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

Срок действия с 15.02.2023 на 314 месяцев с даты фактического предоставления

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/6/7(1) (АК), выдан 04.02.2023, дата
государственной регистрации: 15.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-255

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.20 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 15.02.2023 15:31:31

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-252

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

Срок действия с 15.02.2023 на 204 месяцев, с даты предоставления кредита

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 14 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 17

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/3/8(1) (АК), выдан 07.02.2023, дата
государственной регистрации: 15.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-253

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.21 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 15.02.2023 09:16:21

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-250

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

Срок действия с 14.02.2023 на 300 месяцев, считая с даты предоставления кредита

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

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ИНН:
7734202860

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/12/3(2) (АК), выдан 08.02.2023, дата
государственной регистрации: 15.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-251

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 15 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 18

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.22 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 15.02.2023 09:02:19

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-248

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

Срок действия с 15.02.2023 362 месяцев

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/5/6(3) (АК), выдан 29.01.2023, дата
государственной регистрации: 15.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-249

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.23 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 14.02.2023 12:40:45

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-246

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

Срок действия с 14.02.2023 на 134 месяца с даты фактического предоставления кредита

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 16 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 19

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/6/9(1) (АК), выдан 03.02.2023, дата
государственной регистрации: 14.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-247

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.24 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 14.02.2023 12:30:00

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-244

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

Срок действия с 14.02.2023 на 338 месяцев с даты фактического предоставления Кредита

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/4/1(1) (АК), выдан 06.02.2023, дата
государственной регистрации: 14.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-245

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 17 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 20

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.25 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 10.02.2023 12:07:39

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-240

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

Срок действия с 10.02.2023 360 месяцев

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/5/13(2) (АК), выдан 27.01.2023, дата
государственной регистрации: 10.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-241

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 18 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 21

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.26 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 10.02.2023 09:26:27

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-238

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

Срок действия с 10.02.2023 на 360 месяцев, считая с даты фактического предоставления кредита

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

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ИНН:
7734202860

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/22/7(2) (АК), выдан 26.01.2023, дата
государственной регистрации: 10.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-239

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.27 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 10.02.2023 09:00:54

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-236

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

Срок действия с 08.02.2023 на 240 месяцев

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

ПАО Банк «ФК Открытие», ИНН: 7706092528

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 19 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 22

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/17/13(2) (АК), выдан 01.02.2023, дата
государственной регистрации: 10.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-237

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.28 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 08.02.2023 17:37:59

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-234

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

Срок действия с 08.02.2023 на 360 месяцев с даты предоставления кредита

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

«Газпромбанк» (Акционерное общество), ИНН: 7744001497

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/23/10(1) (АК), выдан 27.01.2023, дата
государственной регистрации: 08.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-235

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 20 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 23

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.29 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 08.02.2023 13:38:36

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-232

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

Срок действия с 08.02.2023 на 338 месяцев, считая с даты предоставления кредита

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

ПАО РОСБАНК, ИНН: 7730060164

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/25/7(2) (АК), выдан 27.01.2023, дата
государственной регистрации: 08.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-233

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.30 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 08.02.2023 10:41:45

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 21 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 24

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-230

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

Срок действия с 08.02.2023 на 360 месяцев, с даты предоставления кредита

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

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ИНН:
7734202860

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/22/6(3) (АК), выдан 27.01.2023, дата
государственной регистрации: 08.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-231

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.31 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 08.02.2023 08:42:43

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-228

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

Срок действия с 07.02.2023 362 месяца

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

Публичное акционерное общество "Банк ВТБ", ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/6/11(1) (АК), выдан 26.01.2023, дата
государственной регистрации: 08.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-229

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 22 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 25

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.32 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 07.02.2023 13:59:55

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-226

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

Срок действия с 07.02.2023 360 месяцев

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

ПАО Банк «ФК Открытие», ИНН: 7706092528

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/22/10(1) (АК), выдан 29.01.2023, дата
государственной регистрации: 07.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-227

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 23 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 26

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.33 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 07.02.2023 13:34:11

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-224

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

Срок действия с 07.02.2023 96 месяцев

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

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», ИНН: 7725038124

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/24/11(1) (АК), выдан 22.01.2023, дата
государственной регистрации: 07.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-225

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.34 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 06.02.2023 10:37:18

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-220

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

Срок действия с 04.02.2023 на 120 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург", ИНН: 7831000027

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 24 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 27

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/5/10(1) (АК), выдан 25.01.2023, дата
государственной регистрации: 06.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-221

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.35 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 04.02.2023 15:52:00

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-218

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

Срок действия с 03.02.2023 на 180 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

ПАО Банк «ФК Открытие», ИНН: 7706092528

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/13/9(1) (АК), выдан 25.01.2023, дата
государственной регистрации: 04.02.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-219

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 25 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 28

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.36 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 01.02.2023 18:31:33

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-216

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

Срок действия с 01.02.2023 на 36 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ИНН:
7734202860

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/17/10(1) (АК), выдан 24.01.2023

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.37 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 31.01.2023 20:49:44

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-214

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 26 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 29

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

Срок действия с 31.01.2023 на 240 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/14/1(1) (АК), выдан 23.01.2023

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.38 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 27.01.2023 20:08:55

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-211

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

Срок действия с 27.01.2023 на 362 месяца с даты фактического предоставления кредита

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/12/16(3) (АК), выдан 20.01.2023, дата
государственной регистрации: 27.01.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-212

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 27 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 30

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/12/16(3) (АК), выдан 20.01.2023, дата
государственной регистрации: 27.01.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-212

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.39 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 27.01.2023 19:49:18

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-209

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

Срок действия с 27.01.2023 362 месяца

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/9/9(3) (АК), выдан 13.01.2023, дата
государственной регистрации: 27.01.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-210

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 28 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 31

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.40 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 27.01.2023 16:49:09

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-207

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

Срок действия с 27.01.2023 на 257 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Банк ГПБ (АО), ИНН: 7744001497

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, № КотКЛ-11(кв)-1/10/7(2) (АК), выдан
21.01.2023, дата государственной регистрации: 27.01.2023, номер государственной регистрации:
50:22:0050102:8309-50/215/2023-208

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.41 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 26.01.2023 19:24:08

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-203

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

Срок действия с 26.01.2023 на 360 месяцев с даты фактического предоставления кредита

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 29 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 32

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

«Газпромбанк» (Акционерное общество), ИНН: 7744001497

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/2/9(3) (АК), выдан 11.01.2023

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.42 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 25.01.2023 20:48:01

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-201

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

Срок действия с 25.01.2023 на 62 месяца с даты фактического предоставления кредита

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/7/16(3) (АК), выдан 15.01.2023

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 30 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 33

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.43 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 25.01.2023 16:17:08

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-199

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

Срок действия с 25.01.2023 360 месяцев

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/3/8(2) (АК), выдан 18.01.2023, дата
государственной регистрации: 25.01.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-200

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.44 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 24.01.2023 15:37:19

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-195

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

Срок действия с 23.01.2023 на 360 месяцев с даты предоставления кредита

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 31 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 34

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/12/8(2) (АК), выдан 16.01.2023, дата
государственной регистрации: 24.01.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-196

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.45 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 24.01.2023 14:11:39

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-193

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

Срок действия с 23.01.2023 360 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/14/9(3) (АК), выдан 14.01.2023, дата
государственной регистрации: 24.01.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-194

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 32 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 35

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.46 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 23.01.2023 20:20:32

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-191

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

Срок действия с 23.01.2023 – по истечении 348 (Триста сорок восемь) месяцев с даты фактического
предоставления Кредита.

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/7/8(2) (АК), выдан 20.01.2023

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 33 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 36

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



4.47 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 16.01.2023 13:06:00

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-189

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

Срок действия с 16.01.2023 на 360 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/4/2(2) (АК), выдан 15.12.2022, дата
государственной регистрации: 16.01.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-190

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.48 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 13.01.2023 17:02:29

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-187

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

Срок действия с 12.01.2023 362 месяца с даты фактического предоставления кредита

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

Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", ИНН: 7728168971

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 34 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 37

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/6/10(1) (АК), выдан 06.01.2023, дата
государственной регистрации: 13.01.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-188

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.49 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 13.01.2023 16:33:28

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-185

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

Срок действия с 11.01.2023 360 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/4/8(1) (АК), выдан 25.12.2022

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 35 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 38

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.50 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 13.01.2023 15:36:45

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-183

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

Срок действия с 13.01.2023 до полного исполнения обязательств

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

ПАО Банк «ФК Открытие», ИНН: 7706092528

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/15/7(2) (АК), выдан 18.12.2022

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.51 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 12.01.2023 17:07:29

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-181

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

Срок действия с 12.01.2023 по 25.12.2049 Погашается в порядке, установленном Правилами
предоставления участниками НИС жилищного обеспечения военнослужащих ЦЖЗ погашения ЦЖЗ,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 370.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 36 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 39

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ИНН:
7734202860

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/9/6(3) (АК), выдан 21.12.2022

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.52 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 12.01.2023 15:16:32

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-178

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

Срок действия с 10.01.2023 на 360 месяцев

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/22/16(3) (АК), выдан 22.12.2022, дата
государственной регистрации: 12.01.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-179

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 37 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 40

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.53 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 12.01.2023 15:14:00

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-176

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

Срок действия с 12.01.2023 на 242 месяца с даты фактического предоставления кредита

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/13/6(3) (АК), выдан 28.12.2022

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.54 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 12.01.2023 12:36:44

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-174

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 38 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 41

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

Срок действия с 12.01.2023 на 360 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/22/12(1) (АК), выдан 23.12.2022, дата
государственной регистрации: 12.01.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-175

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.55 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 12.01.2023 12:05:38

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-172

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

Срок действия с 11.01.2023 на 362 месяцев, с даты предоставления кредита

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/22/3(2) (АК), выдан 20.12.2022, дата
государственной регистрации: 12.01.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-173

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 39 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 42

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.56 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 12.01.2023 10:24:16

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-170

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

Срок действия с 11.01.2023 на 288 месяцев, с даты предоставления кредита

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/9/4(1) (АК), выдан 25.12.2022, дата
государственной регистрации: 12.01.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-171

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 40 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 43

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.57 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 12.01.2023 10:12:53

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-168

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

Срок действия с 11.01.2023 на 362 месяцев, с даты предоставления кредита

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/11/9(1) (АК), выдан 23.12.2022, дата
государственной регистрации: 12.01.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-169

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.58 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 10.01.2023 14:25:52

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2023-166

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

Срок действия с 10.01.2023 на 180 месяцев с даты фактического предоставления

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 41 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 44

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/21/7(2) (АК), выдан 25.12.2022, дата
государственной регистрации: 10.01.2023, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2023-167

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.59 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 30.12.2022 16:06:54

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-163

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

Срок действия с 30.12.2022 на 242 месяца с даты фактического предоставления кредита

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

Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", ИНН: 7728168971

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/20/3(2) (АК), выдан 21.12.2022

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 42 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 45

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.60 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 30.12.2022 15:15:39

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-161

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

Срок действия с 30.12.2022 на 240 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/4/10(1) (АК), выдан 22.12.2022

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.61 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 29.12.2022 14:10:08

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-159

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

Срок действия с 29.12.2022 на 362 месяца с даты фактического предоставления кредита

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 43 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 46

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/9/3(2) (АК), выдан 30.11.2022, дата
государственной регистрации: 29.12.2022, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2022-160

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.62 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 28.12.2022 19:06:04

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-157

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

Срок действия с 28.12.2022 по 10.12.2048

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

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ИНН:
7734202860

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/4/4(1) (АК), выдан 16.12.2022, дата
государственной регистрации: 28.12.2022, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2022-158

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 44 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 47

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.63 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 28.12.2022 18:00:56

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-155

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

Срок действия с 28.12.2022 360 месяцев

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/6/3(2) (АК), выдан 17.12.2022, дата
государственной регистрации: 28.12.2022, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2022-156

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.64 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 28.12.2022 10:52:04

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 45 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 48

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-153

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

Срок действия с 28.12.2022 на 360 месяцев с даты фактического предоставления

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/4/13(2) (АК), выдан 14.12.2022, дата
государственной регистрации: 28.12.2022, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2022-154

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.65 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 27.12.2022 15:50:36

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-151

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

Срок действия с 27.12.2022 на 242 месяца, считая с даты предоставления кредита

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

Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", ИНН: 7728168971

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/7/3(2) (АК), выдан 19.12.2022, дата
государственной регистрации: 27.12.2022, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2022-152

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 46 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 49

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.66 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 26.12.2022 12:35:14

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-147

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

Срок действия с 26.12.2022 на 264 месяца

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/20/1(1) (АК), выдан 16.12.2022, дата
государственной регистрации: 26.12.2022, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2022-148

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 47 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 50

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.67 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 25.12.2022 10:38:49

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-145

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

Срок действия с 25.12.2022 на 350 месяцев

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/16/13(2) (АК), выдан 14.12.2022

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.68 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 23.12.2022 20:17:19

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-143

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

Срок действия с 23.12.2022 на 300 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 48 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 51

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/5/1(1) (АК), выдан 12.12.2022, дата
государственной регистрации: 23.12.2022, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2022-144

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.69 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 22.12.2022 22:44:10

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-139

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

Срок действия с 22.12.2022 на 360 месяцев с даты фактического предоставления кредита

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/11/3(2) (АК), выдан 10.12.2022

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 49 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 52

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.70 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 21.12.2022 16:54:12

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-137

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

Срок действия с 21.12.2022 до полного исполнения обязательств по договору

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/17/12(1) (АК), выдан 08.12.2022, дата
государственной регистрации: 21.12.2022, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2022-138

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.71 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 21.12.2022 15:45:23

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-135

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

Срок действия с 21.12.2022 до полного исполнения обязательств по договору

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 50 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 53

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

ПАО Банк «ФК Открытие», ИНН: 7706092528

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/7/4(1) (АК), выдан 05.12.2022, дата
государственной регистрации: 21.12.2022, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2022-136

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.72 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 21.12.2022 15:44:51

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-133

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

Срок действия с 21.12.2022 до полного исполнения обязательств по договору

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

Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", ИНН: 7728168971

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/17/4(1) (АК), выдан 12.12.2022, дата
государственной регистрации: 21.12.2022, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2022-134

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 51 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 54

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.73 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 16.12.2022 17:02:51

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-131

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

Срок действия с 16.12.2022 362 месяца с даты предоставления кредита

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/10/3(2) (АК), выдан 30.11.2022

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 52 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 55

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



4.74 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 13.12.2022 21:06:26

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-126

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

Срок действия с 12.12.2022 не позднее 01.09.2025 г

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/8/3(2) (АК), выдан 30.11.2022, дата
государственной регистрации: 13.12.2022, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2022-127

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.75 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 13.12.2022 14:42:57

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-122

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

Срок действия с 13.12.2022 на 360 месяцев

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 53 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 56

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/13/1(1) (АК), выдан 30.11.2022, дата
государственной регистрации: 13.12.2022, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2022-123

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.76 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 10.12.2022 07:45:40

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-110

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

Срок действия с 08.12.2022 на 146 месяцев

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

Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", ИНН: 7728168971

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/16/1(1) (АК), выдан 01.12.2022, дата
государственной регистрации: 10.12.2022, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2022-111

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 54 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 57

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.77 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 08.12.2022 12:56:20

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-108

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

Срок действия с 08.12.2022 на 360 месяцев

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/16/7(2) (АК), выдан 29.11.2022, дата
государственной регистрации: 08.12.2022, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2022-109

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.78 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 07.12.2022 18:02:52

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-105

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

Срок действия с 07.12.2022 на 134 месяцев

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 55 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 58

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/4/1(1) (АК), выдан 26.11.2022, дата
государственной регистрации: 07.12.2022, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/215/2022-106

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.79 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 07.12.2022 14:19:43

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-103

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

Срок действия с 07.12.2022 на 242 месяца, считая с даты предоставления кредита

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/4/3(2) (АК), выдан 25.11.2022

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 56 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 59

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.80 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 19.05.2022 15:27:56

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-58

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

Срок действия с 19.05.2022 на 242 месяца, считая с даты предоставления кредита

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070131

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-3-4(кв)-5/13/3(3) (АК), выдан 07.05.2022

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.81 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 05.04.2022 11:33:25

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2022-39

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 57 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 60

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

Срок действия с 05.04.2022 на 242 (Двести сорок два) месяца со даты фактического предоставления
кредита

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

Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", ИНН: 7728168971

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-3-4(кв)-1/12/7(1) (АК), выдан 24.03.2022, дата
государственной регистрации: 05.04.2022, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8306-
50/215/2022-2423

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.82 вид: Публичный сервитут

дата государственной регистрации: 26.11.2020 21:40:36

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/215/2020-24

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

Срок действия с 26.11.2020  на 49 лет

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

АО "Мособлгаз", ИНН: 5032292612

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Постановление Главы городского округа Котельники Московской области, № 887-ПГ, выдан 10.11.2020

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 58 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 61

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.83 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 16.03.2019 16:40:45

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/001/2019-11

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

Срок действия с 16.03.2019 по 31.12.2023 с 16.03.2019 по 31.12.2023

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

Участники долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-10(кв)-1/3/5(1), выдан 12.02.2019

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 59 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 62

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



4.84 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 28.02.2019 23:24:26

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/001/2019-9

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

Срок действия с 28.02.2019 по 30.08.2024 с 28.02.2019 по 30.08.2024

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

Участники долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-12(кв)-1/3/8(1), выдан 12.02.2019, дата
государственной регистрации: 28.02.2019, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/001/2019-8

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.85 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 28.02.2019 22:50:47

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/001/2019-7

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

Срок действия с 28.02.2019 по 31.12.2023 с 28.02.2019 по 31.12.2023

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

Участники долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 60 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 63

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-11(кв)-1/3/7(1), выдан 12.02.2019, дата
государственной регистрации: 28.02.2019, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/001/2019-6

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.86 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 28.02.2019 22:29:00

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/001/2019-5

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

Срок действия с 28.02.2019 по 30.08.2024 с 28.02.2019 по 30.08.2024

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

Участники долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве, № КотКЛ-9(кв)-1/3/8(1), выдан 12.02.2019, дата
государственной регистрации: 28.02.2019, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-
50/001/2019-4

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 61 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 64

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.87 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 21.06.2018 12:23:33

номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/001/2018-2

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

Срок действия с 15.06.2018 по 15.06.2031

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

Акционерное общество "Компания АТОЛ", ИНН: 7743198280

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка, № 122, выдан 15.06.2018, дата государственной регистрации:
21.06.2018, номер государственной регистрации: 50:22:0050102:8309-50/001/2018-1

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 15.06.2018г. №122, выдан
22.10.2018, дата государственной регистрации: 02.11.2018, номер государственной регистрации:
50:22:0050102:8309-50/001/2018-3

Дополнительное соглашение к Договору аренды земельного участка oт 15.06.2018 №122, № 2, выдан
31.01.2023, дата государственной регистрации: 07.03.2023, номер государственной регистрации:
50:22:0050102:8309-50/215/2023-289

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 62 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 65

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

5 Договоры участия в долевом строительстве: зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возможности предоставления третьим лицам
персональных данных физического лица

данные отсутствуют

8 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 63 раздела 2 Всего листов раздела 2: 63 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 66

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:4000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 67

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 144°25.3` 30.54 данные отсутствуют 50:22:0050102:7813 a.s.yankov@gmail.com, г. Москва, б-р.
Самаркандский, д. 20, к. 3, кв. 15; адрес

отсутствует

2 1.1.2 1.1.3 68°3.2` 5.16 данные отсутствуют 50:22:0050102:7813 a.s.yankov@gmail.com, г. Москва, б-р.
Самаркандский, д. 20, к. 3, кв. 15; адрес

отсутствует

3 1.1.3 1.1.4 46°28.3` 11.85 данные отсутствуют 50:22:0050102:7813 a.s.yankov@gmail.com, г. Москва, б-р.
Самаркандский, д. 20, к. 3, кв. 15; адрес

отсутствует

4 1.1.4 1.1.5 83°39.6` 2.9 данные отсутствуют 50:22:0050102:7813 a.s.yankov@gmail.com, г. Москва, б-р.
Самаркандский, д. 20, к. 3, кв. 15; адрес

отсутствует

5 1.1.5 1.1.6 172°55.6` 5.44 данные отсутствуют 50:22:0050102:5847,
50:22:0050102:7813

адрес отсутствует; a.s.yankov@gmail.com, г.
Москва, б-р. Самаркандский, д. 20, к. 3, кв. 15

6 1.1.6 1.1.7 262°50.5` 2.17 данные отсутствуют 50:22:0050102:7813 a.s.yankov@gmail.com, г. Москва, б-р.
Самаркандский, д. 20, к. 3, кв. 15; адрес

отсутствует

7 1.1.7 1.1.8 240°12.4` 10.08 данные отсутствуют 50:22:0050102:7813 a.s.yankov@gmail.com, г. Москва, б-р.
Самаркандский, д. 20, к. 3, кв. 15; адрес

отсутствует

8 1.1.8 1.1.9 248°6.8` 7.46 данные отсутствуют 50:22:0050102:7813 a.s.yankov@gmail.com, г. Москва, б-р.
Самаркандский, д. 20, к. 3, кв. 15; адрес

отсутствует

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: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 68

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



9 1.1.9 1.1.10 324°24.2` 20.25 данные отсутствуют 50:22:0050102:7813 a.s.yankov@gmail.com, г. Москва, б-р.
Самаркандский, д. 20, к. 3, кв. 15; адрес

отсутствует

10 1.1.10 1.1.11 174°22.4` 23.25 данные отсутствуют 50:22:0050102:7813 a.s.yankov@gmail.com, г. Москва, б-р.
Самаркандский, д. 20, к. 3, кв. 15; адрес

отсутствует

11 1.1.11 1.1.12 82°59.5` 76.78 данные отсутствуют 50:22:0050102:7813 a.s.yankov@gmail.com, г. Москва, б-р.
Самаркандский, д. 20, к. 3, кв. 15; адрес

отсутствует

12 1.1.12 1.1.13 352°35.8` 78.31 данные отсутствуют 50:22:0050102:7813 a.s.yankov@gmail.com, г. Москва, б-р.
Самаркандский, д. 20, к. 3, кв. 15; адрес

отсутствует

13 1.1.13 1.1.14 316°1.2` 7.55 данные отсутствуют 50:22:0050102:7813 a.s.yankov@gmail.com, г. Москва, б-р.
Самаркандский, д. 20, к. 3, кв. 15; адрес

отсутствует

14 1.1.14 1.1.15 231°46.4` 10.13 данные отсутствуют 50:22:0050102:7813 a.s.yankov@gmail.com, г. Москва, б-р.
Самаркандский, д. 20, к. 3, кв. 15; адрес

отсутствует

15 1.1.15 1.1.16 320°41.9` 28.13 данные отсутствуют 50:22:0050102:7813 a.s.yankov@gmail.com, г. Москва, б-р.
Самаркандский, д. 20, к. 3, кв. 15; адрес

отсутствует

16 1.1.16 1.1.17 228°20.4` 80.34 данные отсутствуют 50:22:0050102:7813 a.s.yankov@gmail.com, г. Москва, б-р.
Самаркандский, д. 20, к. 3, кв. 15; адрес

отсутствует

17 1.1.17 1.1.18 317°29.4` 0.33 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

18 1.1.18 1.1.19 48°32.1` 82.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

19 1.1.19 1.1.20 138°4.4` 18.33 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

20 1.1.20 1.1.21 143°10.6` 9.69 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

21 1.1.21 1.1.22 49°56.0` 88.29 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

22 1.1.22 1.1.23 89°27.5` 9.51 данные отсутствуют 50:22:0050102:262 адрес отсутствует

23 1.1.23 1.1.24 48°54.7` 16.48 данные отсутствуют 50:22:0050102:262 адрес отсутствует

24 1.1.24 1.1.25 100°47.6` 14.15 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

25 1.1.25 1.1.26 87°41.0` 60.36 данные отсутствуют 50:22:0000000:104622 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 69

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5 6 7 8

26 1.1.26 1.1.27 156°17.6` 7.26 данные отсутствуют 50:22:0000000:104622,
50:22:0000000:122625

данные отсутствуют

27 1.1.27 1.1.28 136°31.1` 12.54 данные отсутствуют 50:22:0000000:104622,
50:22:0000000:122625

данные отсутствуют

28 1.1.28 1.1.29 149°17.3` 8.54 данные отсутствуют 50:22:0000000:104622,
50:22:0000000:122625

данные отсутствуют

29 1.1.29 1.1.30 84°32.6` 44.48 данные отсутствуют 50:22:0000000:104622,
50:22:0000000:122625

данные отсутствуют

30 1.1.30 1.1.31 176°28.0` 22.07 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

31 1.1.30 1.1.30 данные отсутствуют 50:22:0050101:187 данные отсутствуют

32 1.1.31 1.1.32 264°10.7` 25.04 данные отсутствуют 50:22:0050102:258 адрес отсутствует

33 1.1.32 1.1.33 263°46.3` 9.59 данные отсутствуют 50:22:0050102:5829 адрес отсутствует

34 1.1.33 1.1.34 173°45.0` 92.31 данные отсутствуют 50:22:0050102:5829 адрес отсутствует

35 1.1.34 1.1.35 262°58.9` 16.53 данные отсутствуют 50:22:0050102:8306 данные отсутствуют

36 1.1.35 1.1.36 263°53.8` 8.0 данные отсутствуют 50:22:0000000:108758(1),
50:22:0050102:8306

данные отсутствуют

37 1.1.36 1.1.37 177°30.6` 0.23 данные отсутствуют 50:22:0050102:8306 данные отсутствуют

38 1.1.37 1.1.38 263°51.7` 6.27 данные отсутствуют 50:22:0050102:8306,
50:22:0050102:508

данные отсутствуют

39 1.1.38 1.1.39 263°52.7` 59.45 данные отсутствуют 50:22:0050102:8306 данные отсутствуют

40 1.1.39 1.1.40 172°52.8` 76.8 данные отсутствуют 50:22:0050102:8306 данные отсутствуют

41 1.1.40 1.1.41 82°53.8` 23.85 данные отсутствуют 50:22:0050102:8306 данные отсутствуют

42 1.1.41 1.1.42 173°7.9` 45.82 данные отсутствуют 50:22:0050102:8306 данные отсутствуют

43 1.1.42 1.1.43 83°8.2` 36.57 данные отсутствуют 50:22:0050102:8306 данные отсутствуют

44 1.1.43 1.1.44 173°18.1` 12.69 данные отсутствуют 50:22:0000000:108758(2),
50:22:0050102:8306

данные отсутствуют

45 1.1.44 1.1.45 262°58.6` 62.16 данные отсутствуют 50:22:0050102:9427 данные отсутствуют

46 1.1.44 1.1.44 данные отсутствуют 50:22:0050102:9406 данные отсутствуют

47 1.1.45 1.1.46 172°58.8` 68.16 данные отсутствуют 50:22:0050102:9427 данные отсутствуют

48 1.1.46 1.1.47 262°58.8` 195.31 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

49 1.1.47 1.1.48 352°57.8` 8.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 70

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5 6 7 8

50 1.1.48 1.1.49 82°58.7` 176.78 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

51 1.1.49 1.1.50 352°59.0` 60.65 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

52 1.1.50 1.1.51 262°58.9` 139.86 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

53 1.1.51 1.1.52 353°17.6` 13.44 данные отсутствуют 50:22:0050102:29 адрес отсутствует

54 1.1.52 1.1.53 260°57.3` 37.02 данные отсутствуют 50:22:0050102:29 адрес отсутствует

55 1.1.53 1.1.54 352°59.0` 65.97 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

56 1.1.54 1.1.55 82°46.0` 35.66 данные отсутствуют 50:22:0050102:65 адрес отсутствует

57 1.1.55 1.1.56 352°27.7` 57.32 данные отсутствуют 50:22:0050102:65 адрес отсутствует

58 1.1.56 1.1.57 265°48.7` 19.71 данные отсутствуют 50:22:0050102:65 адрес отсутствует

59 1.1.57 1.1.58 229°29.0` 50.2 данные отсутствуют 50:22:0050102:65 адрес отсутствует

60 1.1.58 1.1.59 170°40.1` 9.31 данные отсутствуют 50:22:0050102:65 адрес отсутствует

61 1.1.59 1.1.60 262°59.8` 20.58 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

62 1.1.60 1.1.61 352°1.5` 16.15 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

63 1.1.61 1.1.62 322°17.6` 12.48 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

64 1.1.62 1.1.63 49°36.2` 49.95 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

65 1.1.63 1.1.1 48°28.7` 48.72 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 71

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК-50, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 458486.13 2210256.66 - 0.1

2 458461.29 2210274.43 - 0.1

3 458463.22 2210279.22 - 0.1

4 458471.38 2210287.81 - 0.1

5 458471.7 2210290.69 - 0.1

6 458466.3 2210291.36 - 0.1

7 458466.03 2210289.21 - 0.1

8 458461.02 2210280.46 - 0.1

9 458458.24 2210273.54 - 0.1

10 458474.71 2210261.75 - 0.1

11 458451.57 2210264.03 - 0.1

12 458460.94 2210340.24 - 0.1

13 458538.6 2210330.15 - 0.1

14 458544.03 2210324.91 - 0.1

15 458537.76 2210316.95 - 0.1

16 458559.53 2210299.13 - 0.1

17 458506.13 2210239.11 - 0.1

18 458506.37 2210238.89 - 0.1

19 458560.67 2210300.34 - 0.1

20 458547.03 2210312.59 - 0.1

21 458539.27 2210318.4 - 0.1

22 458596.1 2210385.97 - 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: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 72

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

23 458596.19 2210395.48 - 0.1

24 458607.02 2210407.9 - 0.1

25 458604.37 2210421.8 - 0.1

26 458606.81 2210482.11 - 0.1

27 458600.16 2210485.03 - 0.1

28 458591.06 2210493.66 - 0.1

29 458583.72 2210498.02 - 0.1

30 458587.95 2210542.3 - 0.1

31 458565.92 2210543.66 - 0.1

32 458563.38 2210518.75 - 0.1

33 458562.34 2210509.22 - 0.1

34 458470.58 2210519.27 - 0.1

35 458468.56 2210502.86 - 0.1

36 458467.71 2210494.91 - 0.1

37 458467.48 2210494.92 - 0.1

38 458466.81 2210488.69 - 0.1

39 458460.47 2210429.58 - 0.1

40 458384.26 2210439.1 - 0.1

41 458387.21 2210462.77 - 0.1

42 458341.72 2210468.25 - 0.1

43 458346.09 2210504.56 - 0.1

44 458333.49 2210506.04 - 0.1

45 458325.89 2210444.35 - 0.1

46 458258.24 2210452.68 - 0.1

47 458234.37 2210258.83 - 0.1

48 458242.31 2210257.85 - 0.1

49 458263.92 2210433.3 - 0.1

50 458324.12 2210425.89 - 0.1

51 458307.03 2210287.08 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 73

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

52 458320.38 2210285.51 - 0.1

53 458314.56 2210248.95 - 0.1

54 458380.04 2210240.89 - 0.1

55 458384.53 2210276.27 - 0.1

56 458441.35 2210268.75 - 0.1

57 458439.91 2210249.09 - 0.1

58 458407.3 2210210.93 - 0.1

59 458398.11 2210212.44 - 0.1

60 458395.6 2210192.01 - 0.1

61 458411.59 2210189.77 - 0.1

62 458421.46 2210182.14 - 0.1

63 458453.83 2210220.18 - 0.1

1 458486.13 2210256.66 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 74

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 50:22:0050102:8309/1

Масштаб 1:2000 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: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 75

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 50:22:0050102:8309/2

Масштаб 1:4000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4 Всего листов раздела 4: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 76

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 50:22:0050102:8309/3

Масштаб 1:4000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4 Всего листов раздела 4: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 77

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 50:22:0050102:8309/4

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4 Всего листов раздела 4: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 78

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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

1 2 3

50:22:0050102:8309/1 494 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: распоряжение Министерства экологии

и природопользования Московской области от 28.08.2017 № 532-РМ выдан: Министерство экологии и природопользования

Московской области; Содержание ограничения (обременения): Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от

22.12.2011 N 1101, от 17.05.2016 N 444) "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" п. 14. На земельные

участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения

условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в

пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и

реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными

сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать

берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие

газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады,

разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать

охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению

обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з)

рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину

более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки

подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к)

набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных

сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.;

Реестровый номер границы: 50.00.2.610

50:22:0050102:8309/2 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: документ, содержащий описание

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: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 79

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



объекта от 19.10.2020; zoneToGKN_e2c4bda3-f090-42ff-bcab-14a33897e9f9.zip от 10.11.2020 № PVD-0145/2020-16141;

распоряжение "Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей, расположенных в Московской области" от

16.10.2020 № 1355-РМ выдан: Министерство экологии и природопользования Московской области ; Содержание ограничения

(обременения): Ограничения согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000г. №878 " Об утверждении Правил охраны

газораспределительных сетей" п. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в

целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения

(обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты

жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и

железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по

согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные

устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать,

повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства

газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других

химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений

газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать

почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и

двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и

надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на

них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.; Реестровый номер границы: 50:22-6.430; Вид объекта

реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона объекта

"Газораспределительная сеть мкр. Белая Дача", кадастровый номер 50:22:0000000:1425; Тип зоны: Охранная зона инженерных
коммуникаций

50:22:0050102:8309/3 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление об установлении

публичного сервитута в целях размещения газораспределительной сети, расположенной в городском округе Котельники

Московской области от 10.11.2020 № 887-ПГ выдан: Администрация городского округа Котельники Московской области;

Содержание ограничения (обременения): Публичный сервитут, для целей размещения линейных объектов системы

газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей. Срок установления 49 лет.; Реестровый номер границы:

50:22-6.436; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 80

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



Зона публичного сервитута объекта "Газораспределительная сеть мкр. Белая Дача", кадастровый номер 50:22:0000000:1425;

Тип зоны: Зона публичного сервитута

50:22:0050102:8309/4 499 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: о внесении изменений в распоряжение

Министерства экологии и природопользования Московской области от 28.08.2017 № 532-РМ "Об утверждении границы охранной

зоны газораспределительной сети, расположенной в городском округе Люберцы" от 17.08.2021 № 893-РМ выдан: Министерство

экологии и природопользования Московской области; Содержание ограничения (обременения): а) строить объекты

жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и

железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по

согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные

устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать,

повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства

газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других

химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений

газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать

почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и

двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и

надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на

них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.; Реестровый номер границы: 50:00-6.690; Вид объекта

реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона объекта

«Газовая распределительная сеть от ГРС «Весна» №02/2», кадастровый номер 50:22:0000000:100380; Тип зоны: Охранная зона

инженерных коммуникаций

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: договор на проведение работ по

межеванию земельных участков от 24.02.2014 № б/н выдан: ООО "СтройТрест"; Содержание ограничения (обременения): В

пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских

поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и

индивидуального жилищного строительства и иных объектов, без согласования в порядке установленном законодательством

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 81

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



Российской Федерации.Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных

подходов - до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы,

скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.В пределах границ района аэродрома

(вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника

аэродрома (вертодрома, посадочной площадки):а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома

(вертодрома);б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые

могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;в) взрывоопасных объектов;г) факельных устройств для

аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);д)

промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе

аэродрома (вертодрома).Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота

превышает 50 м, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта; Реестровый

номер границы: 50.22.2.27

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 82

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 50:22:0050102:8309/1

Система координат МСК-50, зона 2

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 458594.59 2210490.31 - -

2 458574.38 2210493.6 - -

3 458468.7 2210503.98 - -

4 458469.19 2210507.95 - -

5 458574.78 2210497.58 - -

6 458588.12 2210495.41 - -

7 458591.06 2210493.66 - 0.1

1 458594.59 2210490.31 - -

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: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 83

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 50:22:0050102:8309/2

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

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

1 2 3 4 5

1 458251.81 2210400.43 - -

2 458251.32 2210396.47 - -

3 458259.26 2210395.45 - -

4 458259.75 2210399.41 - -

1 458251.81 2210400.43 - -

1 458261.1 2210452.33 - -

2 458258.24 2210452.68 - -

3 458258.23 2210452.62 - -

1 458261.1 2210452.33 - -

1 458440.58 2210432.06 - -

2 458436.61 2210432.56 - -

3 458436.4 2210431.24 - -

4 458440.36 2210430.62 - -

1 458440.58 2210432.06 - -

1 458557.06 2210301.15 - -

2 458559.53 2210299.13 - -

3 458551.25 2210289.82 - -

4 458552.21 2210290.77 - -

5 458560.67 2210300.34 - -

6 458558.27 2210302.49 - -

1 458557.06 2210301.15 - -

1 458486.13 2210256.66 - -

2 458483.83 2210258.3 - -

3 458483.74 2210258.19 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 84

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

4 458481.61 2210259.89 - -

5 458461.29 2210274.43 - -

6 458463.22 2210279.22 - -

7 458471.38 2210287.81 - -

8 458471.59 2210289.7 - -

9 458464.82 2210281.41 - -

10 458458.57 2210273.3 - -

11 458474.71 2210261.75 - -

12 458472.63 2210261.96 - -

13 458483.28 2210253.44 - -

1 458486.13 2210256.66 - -

1 458510.38 2210243.89 - -

2 458506.13 2210239.11 - -

3 458506.37 2210238.89 - -

4 458509.66 2210242.61 - -

5 458509.42 2210242.8 - -

1 458510.38 2210243.89 - -

1 458461.07 2210435.14 - -

2 458460.64 2210431.16 - -

3 458464.85 2210430.48 - -

4 458464.38 2210427.55 - -

5 458468.33 2210426.92 - -

6 458468.81 2210429.94 - -

7 458484.02 2210428.24 - -

8 458483.51 2210425.02 - -

9 458487.46 2210424.39 - -

10 458487.99 2210427.74 - -

11 458502.77 2210425.87 - -

12 458502.18 2210422.68 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 85

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

13 458506.12 2210421.96 - -

14 458507.46 2210429.31 - -

15 458485.4 2210432.14 - -

16 458486.91 2210444.88 - -

17 458494.49 2210443.77 - -

18 458529.33 2210440.02 - -

19 458529.99 2210446.73 - -

20 458530.95 2210446.6 - -

21 458528.84 2210420.28 - -

22 458532.05 2210419.89 - -

23 458531.9 2210418.69 - -

24 458535.88 2210418.22 - -

25 458536.02 2210419.42 - -

26 458546.17 2210418.21 - -

27 458546.06 2210416.7 - -

28 458550.05 2210416.41 - -

29 458550.15 2210417.83 - -

30 458560.52 2210417.09 - -

31 458560.3 2210415.18 - -

32 458564.27 2210414.71 - -

33 458564.5 2210416.71 - -

34 458574.34 2210415.55 - -

35 458573.97 2210413.42 - -

36 458577.91 2210412.73 - -

37 458579 2210419.03 - -

38 458561 2210421.15 - -

39 458548.49 2210421.96 - -

40 458533.14 2210423.79 - -

41 458534.92 2210446.06 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 86

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

42 458538.55 2210445.62 - -

43 458565.37 2210443.3 - -

44 458581.3 2210441.03 - -

45 458581.88 2210445.5 - -

46 458577.92 2210446.02 - -

47 458577.86 2210445.56 - -

48 458567.87 2210446.99 - -

49 458567.9 2210447.18 - -

50 458563.95 2210447.77 - -

51 458563.9 2210447.44 - -

52 458553.33 2210448.35 - -

53 458553.44 2210449.38 - -

54 458549.47 2210449.81 - -

55 458549.34 2210448.7 - -

56 458539 2210449.63 - -

57 458539.11 2210450.67 - -

58 458535.13 2210451.11 - -

59 458535.03 2210450.18 - -

60 458526.41 2210451.25 - -

61 458525.74 2210444.42 - -

62 458495 2210447.74 - -

63 458487.42 2210448.84 - -

64 458487.71 2210450.77 - -

65 458508.71 2210447.1 - -

66 458509.69 2210454.74 - -

67 458505.73 2210455.25 - -

68 458505.28 2210451.76 - -

69 458488.58 2210454.67 - -

70 458489.13 2210457.13 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 87

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

71 458485.23 2210458 - -

72 458484.62 2210455.27 - -

73 458472.47 2210456.6 - -

74 458472.93 2210459.43 - -

75 458468.99 2210460.08 - -

76 458467.83 2210453.09 - -

77 458483.65 2210451.37 - -

78 458481.44 2210432.59 - -

79 458467.41 2210434.12 - -

1 458461.07 2210435.14 - -

1 458402.59 2210436.81 - -

2 458398.62 2210437.31 - -

3 458398.35 2210435.71 - -

4 458402.3 2210435.06 - -

1 458402.59 2210436.81 - -

1 458421.67 2210434.43 - -

2 458417.7 2210434.92 - -

3 458417.45 2210433.27 - -

4 458421.4 2210432.67 - -

1 458421.67 2210434.43 - -

1 458315.1 2210427 - -

2 458319.07 2210426.51 - -

3 458319.98 2210436.46 - -

4 458333.33 2210434.92 - -

5 458332.33 2210427.81 - -

6 458336.29 2210427.26 - -

7 458337.3 2210434.46 - -

8 458352.03 2210432.75 - -

9 458351.3 2210425.74 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 88

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

10 458355.28 2210425.32 - -

11 458356 2210432.27 - -

12 458371.5 2210430.28 - -

13 458370.6 2210422.69 - -

14 458374.57 2210422.22 - -

15 458375.93 2210433.75 - -

16 458356.42 2210436.29 - -

17 458320.32 2210440.46 - -

18 458269.43 2210446.66 - -

19 458267.7 2210436.62 - -

20 458271.64 2210435.94 - -

21 458272.73 2210442.24 - -

22 458287.89 2210440.43 - -

23 458286.98 2210433.8 - -

24 458290.94 2210433.25 - -

25 458291.87 2210439.97 - -

26 458306.66 2210438.24 - -

27 458305.86 2210431.55 - -

28 458309.83 2210431.08 - -

29 458310.63 2210437.77 - -

30 458316.02 2210437.14 - -

1 458315.1 2210427 - -

1 458316.18 2210361.39 - -

2 458313.6 2210340.44 - -

3 458347.77 2210337.85 - -

4 458346.3 2210326.56 - -

5 458345.51 2210316.99 - -

6 458324.41 2210320.92 - -

7 458316.8 2210321.5 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 7 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 89

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

8 458311.35 2210322.2 - -

9 458310.87 2210318.23 - -

10 458314.29 2210317.79 - -

11 458312.33 2210305.94 - -

12 458316.28 2210305.29 - -

13 458318.27 2210317.38 - -

14 458323.9 2210316.95 - -

15 458325.82 2210316.59 - -

16 458322.3 2210291.37 - -

17 458318.87 2210263.19 - -

18 458316.81 2210248.67 - -

19 458320.83 2210248.18 - -

20 458322.84 2210262.66 - -

21 458326.26 2210290.85 - -

22 458329.76 2210315.86 - -

23 458351.95 2210311.72 - -

24 458351.46 2210305.82 - -

25 458354.13 2210302.86 - -

26 458358.97 2210302.36 - -

27 458355.73 2210306.07 - -

28 458356.1 2210315.01 - -

29 458349.46 2210316.25 - -

30 458350.12 2210324.13 - -

31 458356.45 2210323.45 - -

32 458356.88 2210327.43 - -

33 458350.54 2210328.11 - -

34 458352.28 2210341.54 - -

35 458315.75 2210344.28 - -

36 458315.86 2210357.39 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 8 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 90

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

37 458322.36 2210356.29 - -

38 458324.06 2210366.71 - -

39 458320.11 2210367.36 - -

40 458319.06 2210360.9 - -

1 458316.18 2210361.39 - -

1 458336.04 2210246.31 - -

2 458340.97 2210245.7 - -

3 458347.24 2210252.37 - -

4 458348.43 2210258.95 - -

5 458344.5 2210259.66 - -

6 458343.52 2210254.25 - -

1 458336.04 2210246.31 - -

1 458393.25 2210437.98 - -

2 458384.26 2210439.1 - -

3 458384.67 2210442.35 - -

4 458378.34 2210442.63 - -

5 458377.04 2210442.92 - -

6 458326.36 2210448.2 - -

7 458325.89 2210444.35 - -

8 458299.71 2210447.57 - -

9 458312.12 2210445.84 - -

10 458324.64 2210444.35 - -

11 458376.4 2210438.97 - -

12 458377.81 2210438.65 - -

1 458393.25 2210437.98 - -

1 458456.38 2210263.56 - -

2 458451.72 2210264.02 - -

3 458449.24 2210260.66 - -

4 458429.77 2210236.23 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 9 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 91

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

5 458429.25 2210236.61 - -

6 458426.63 2210233.56 - -

7 458427.22 2210233.13 - -

8 458418.59 2210222.68 - -

9 458403.49 2210203.52 - -

10 458395.91 2210194.55 - -

11 458395.6 2210192.01 - -

12 458398.64 2210191.58 - -

13 458401.29 2210194.72 - -

14 458405.83 2210190.58 - -

15 458411.59 2210189.77 - -

16 458421.46 2210182.14 - -

17 458421.47 2210182.15 - -

18 458415.97 2210186.74 - -

19 458403.87 2210197.78 - -

20 458406.59 2210200.99 - -

21 458421.7 2210220.16 - -

22 458430.56 2210230.71 - -

23 458435.69 2210237.12 - -

24 458452.41 2210258.22 - -

1 458456.38 2210263.56 - -

1 458499.41 2210335.24 - -

2 458503.38 2210334.73 - -

3 458503.48 2210335.53 - -

4 458536.51 2210330.98 - -

5 458537.47 2210337.55 - -

6 458533.52 2210338.13 - -

7 458533.13 2210335.5 - -

8 458517.98 2210337.66 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 10 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 92

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

9 458518.37 2210339.89 - -

10 458514.44 2210340.58 - -

11 458514.01 2210338.2 - -

12 458503.98 2210339.5 - -

13 458504.07 2210340.26 - -

14 458496.03 2210341.01 - -

15 458496.35 2210342.76 - -

16 458492.41 2210343.46 - -

17 458492.05 2210341.47 - -

18 458483.58 2210342.64 - -

19 458487.11 2210371.06 - -

20 458453.49 2210374.53 - -

21 458454.47 2210393.17 - -

22 458455.13 2210414.97 - -

23 458456.88 2210430.03 - -

24 458452.91 2210430.52 - -

25 458451.14 2210415.26 - -

26 458450.47 2210393.34 - -

27 458449.5 2210374.78 - -

28 458446.25 2210374.99 - -

29 458412.73 2210379.5 - -

30 458384.09 2210383.1 - -

31 458365.89 2210385.76 - -

32 458347.3 2210387.95 - -

33 458337.4 2210389.65 - -

34 458323.04 2210391.71 - -

35 458319.96 2210392.08 - -

36 458319.47 2210388.11 - -

37 458322.52 2210387.75 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 11 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 93

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

38 458336.78 2210385.7 - -

39 458344.7 2210384.34 - -

40 458343.25 2210375.86 - -

41 458347.2 2210375.18 - -

42 458348.66 2210383.75 - -

43 458365.19 2210381.72 - -

44 458363.74 2210373.34 - -

45 458367.68 2210372.66 - -

46 458369.16 2210381.2 - -

47 458383.56 2210379.13 - -

48 458412.21 2210375.54 - -

49 458445.85 2210371 - -

50 458454.89 2210370.43 - -

51 458482.64 2210367.51 - -

52 458479.54 2210342.59 - -

53 458471.81 2210343.67 - -

54 458472.03 2210345.72 - -

55 458468.05 2210346.14 - -

56 458467.85 2210344.24 - -

57 458452.89 2210346.44 - -

58 458453.02 2210348.55 - -

59 458449.03 2210348.8 - -

60 458448.92 2210347.07 - -

61 458436.72 2210349.09 - -

62 458430.89 2210349.57 - -

63 458431.12 2210351.27 - -

64 458427.15 2210351.79 - -

65 458426.91 2210349.92 - -

66 458413.18 2210351.2 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 12 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 94

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

67 458411.32 2210334.4 - -

68 458402.98 2210335.65 - -

69 458403.53 2210339.71 - -

70 458399.57 2210340.24 - -

71 458398.49 2210332.27 - -

72 458410.88 2210330.42 - -

73 458409.77 2210321.5 - -

74 458400.04 2210322.07 - -

75 458381.52 2210322.85 - -

76 458380.47 2210315.01 - -

77 458384.38 2210314.71 - -

78 458385 2210318.68 - -

79 458399.65 2210317.99 - -

80 458399.15 2210312.85 - -

81 458403.13 2210312.46 - -

82 458403.65 2210317.79 - -

83 458413.28 2210317.32 - -

84 458415.36 2210333.8 - -

85 458416.72 2210346.85 - -

86 458430.36 2210345.5 - -

87 458436.24 2210345.12 - -

88 458440.54 2210344.42 - -

89 458439.55 2210327.15 - -

90 458440.58 2210313.43 - -

91 458431.62 2210313.62 - -

92 458431.31 2210309.63 - -

93 458440.88 2210309.43 - -

94 458441.95 2210291.39 - -

95 458446.16 2210290.97 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 13 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 95

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

96 458445.6 2210296.07 - -

97 458444.74 2210311.44 - -

98 458443.56 2210327.19 - -

99 458444.51 2210343.76 - -

100 458467.43 2210340.17 - -

101 458483.01 2210338.07 - -

102 458483.09 2210338.67 - -

103 458495.32 2210337.06 - -

104 458499.59 2210336.66 - -

1 458499.41 2210335.24 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 14 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 96

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 50:22:0050102:8309/3

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 458251.81 2210400.43 - -

2 458251.32 2210396.47 - -

3 458259.26 2210395.45 - -

4 458259.75 2210399.41 - -

1 458251.81 2210400.43 - -

1 458261.1 2210452.33 - -

2 458258.24 2210452.68 - -

3 458258.23 2210452.62 - -

1 458261.1 2210452.33 - -

1 458440.58 2210432.06 - -

2 458436.61 2210432.56 - -

3 458436.4 2210431.24 - -

4 458440.36 2210430.62 - -

1 458440.58 2210432.06 - -

1 458557.06 2210301.15 - -

2 458559.53 2210299.13 - -

3 458551.25 2210289.82 - -

4 458552.21 2210290.77 - -

5 458560.67 2210300.34 - -

6 458558.27 2210302.49 - -

1 458557.06 2210301.15 - -

1 458486.13 2210256.66 - -

2 458483.83 2210258.3 - -

3 458483.74 2210258.19 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 15 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 97

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

4 458481.61 2210259.89 - -

5 458461.29 2210274.43 - -

6 458463.22 2210279.22 - -

7 458471.38 2210287.81 - -

8 458471.59 2210289.7 - -

9 458464.82 2210281.41 - -

10 458458.57 2210273.3 - -

11 458474.71 2210261.75 - -

12 458472.63 2210261.96 - -

13 458483.28 2210253.44 - -

1 458486.13 2210256.66 - -

1 458510.38 2210243.89 - -

2 458506.13 2210239.11 - -

3 458506.37 2210238.89 - -

4 458509.66 2210242.61 - -

5 458509.42 2210242.8 - -

1 458510.38 2210243.89 - -

1 458461.07 2210435.14 - -

2 458460.64 2210431.16 - -

3 458464.85 2210430.48 - -

4 458464.38 2210427.55 - -

5 458468.33 2210426.92 - -

6 458468.81 2210429.94 - -

7 458484.02 2210428.24 - -

8 458483.51 2210425.02 - -

9 458487.46 2210424.39 - -

10 458487.99 2210427.74 - -

11 458502.77 2210425.87 - -

12 458502.18 2210422.68 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 16 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 98

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

13 458506.12 2210421.96 - -

14 458507.46 2210429.31 - -

15 458485.4 2210432.14 - -

16 458486.91 2210444.88 - -

17 458494.49 2210443.77 - -

18 458529.33 2210440.02 - -

19 458529.99 2210446.73 - -

20 458530.95 2210446.6 - -

21 458528.84 2210420.28 - -

22 458532.05 2210419.89 - -

23 458531.9 2210418.69 - -

24 458535.88 2210418.22 - -

25 458536.02 2210419.42 - -

26 458546.17 2210418.21 - -

27 458546.06 2210416.7 - -

28 458550.05 2210416.41 - -

29 458550.15 2210417.83 - -

30 458560.52 2210417.09 - -

31 458560.3 2210415.18 - -

32 458564.27 2210414.71 - -

33 458564.5 2210416.71 - -

34 458574.34 2210415.55 - -

35 458573.97 2210413.42 - -

36 458577.91 2210412.73 - -

37 458579 2210419.03 - -

38 458561 2210421.15 - -

39 458548.49 2210421.96 - -

40 458533.14 2210423.79 - -

41 458534.92 2210446.06 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 17 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 99

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

42 458538.55 2210445.62 - -

43 458565.37 2210443.3 - -

44 458581.3 2210441.03 - -

45 458581.88 2210445.5 - -

46 458577.92 2210446.02 - -

47 458577.86 2210445.56 - -

48 458567.87 2210446.99 - -

49 458567.9 2210447.18 - -

50 458563.95 2210447.77 - -

51 458563.9 2210447.44 - -

52 458553.33 2210448.35 - -

53 458553.44 2210449.38 - -

54 458549.47 2210449.81 - -

55 458549.34 2210448.7 - -

56 458539 2210449.63 - -

57 458539.11 2210450.67 - -

58 458535.13 2210451.11 - -

59 458535.03 2210450.18 - -

60 458526.41 2210451.25 - -

61 458525.74 2210444.42 - -

62 458495 2210447.74 - -

63 458487.42 2210448.84 - -

64 458487.71 2210450.77 - -

65 458508.71 2210447.1 - -

66 458509.69 2210454.74 - -

67 458505.73 2210455.25 - -

68 458505.28 2210451.76 - -

69 458488.58 2210454.67 - -

70 458489.13 2210457.13 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 18 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 100

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

71 458485.23 2210458 - -

72 458484.62 2210455.27 - -

73 458472.47 2210456.6 - -

74 458472.93 2210459.43 - -

75 458468.99 2210460.08 - -

76 458467.83 2210453.09 - -

77 458483.65 2210451.37 - -

78 458481.44 2210432.59 - -

79 458467.41 2210434.12 - -

1 458461.07 2210435.14 - -

1 458402.59 2210436.81 - -

2 458398.62 2210437.31 - -

3 458398.35 2210435.71 - -

4 458402.3 2210435.06 - -

1 458402.59 2210436.81 - -

1 458421.67 2210434.43 - -

2 458417.7 2210434.92 - -

3 458417.45 2210433.27 - -

4 458421.4 2210432.67 - -

1 458421.67 2210434.43 - -

1 458315.1 2210427 - -

2 458319.07 2210426.51 - -

3 458319.98 2210436.46 - -

4 458333.33 2210434.92 - -

5 458332.33 2210427.81 - -

6 458336.29 2210427.26 - -

7 458337.3 2210434.46 - -

8 458352.03 2210432.75 - -

9 458351.3 2210425.74 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 19 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 101

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

10 458355.28 2210425.32 - -

11 458356 2210432.27 - -

12 458371.5 2210430.28 - -

13 458370.6 2210422.69 - -

14 458374.57 2210422.22 - -

15 458375.93 2210433.75 - -

16 458356.42 2210436.29 - -

17 458320.32 2210440.46 - -

18 458269.43 2210446.66 - -

19 458267.7 2210436.62 - -

20 458271.64 2210435.94 - -

21 458272.73 2210442.24 - -

22 458287.89 2210440.43 - -

23 458286.98 2210433.8 - -

24 458290.94 2210433.25 - -

25 458291.87 2210439.97 - -

26 458306.66 2210438.24 - -

27 458305.86 2210431.55 - -

28 458309.83 2210431.08 - -

29 458310.63 2210437.77 - -

30 458316.02 2210437.14 - -

1 458315.1 2210427 - -

1 458316.18 2210361.39 - -

2 458313.6 2210340.44 - -

3 458347.77 2210337.85 - -

4 458346.3 2210326.56 - -

5 458345.51 2210316.99 - -

6 458324.41 2210320.92 - -

7 458316.8 2210321.5 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 20 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 102

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

8 458311.35 2210322.2 - -

9 458310.87 2210318.23 - -

10 458314.29 2210317.79 - -

11 458312.33 2210305.94 - -

12 458316.28 2210305.29 - -

13 458318.27 2210317.38 - -

14 458323.9 2210316.95 - -

15 458325.82 2210316.59 - -

16 458322.3 2210291.37 - -

17 458318.87 2210263.19 - -

18 458316.81 2210248.67 - -

19 458320.83 2210248.18 - -

20 458322.84 2210262.66 - -

21 458326.26 2210290.85 - -

22 458329.76 2210315.86 - -

23 458351.95 2210311.72 - -

24 458351.46 2210305.82 - -

25 458354.13 2210302.86 - -

26 458358.97 2210302.36 - -

27 458355.73 2210306.07 - -

28 458356.1 2210315.01 - -

29 458349.46 2210316.25 - -

30 458350.12 2210324.13 - -

31 458356.45 2210323.45 - -

32 458356.88 2210327.43 - -

33 458350.54 2210328.11 - -

34 458352.28 2210341.54 - -

35 458315.75 2210344.28 - -

36 458315.86 2210357.39 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 21 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 103

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

37 458322.36 2210356.29 - -

38 458324.06 2210366.71 - -

39 458320.11 2210367.36 - -

40 458319.06 2210360.9 - -

1 458316.18 2210361.39 - -

1 458336.04 2210246.31 - -

2 458340.97 2210245.7 - -

3 458347.24 2210252.37 - -

4 458348.43 2210258.95 - -

5 458344.5 2210259.66 - -

6 458343.52 2210254.25 - -

1 458336.04 2210246.31 - -

1 458393.25 2210437.98 - -

2 458384.26 2210439.1 - -

3 458384.67 2210442.35 - -

4 458378.34 2210442.63 - -

5 458377.04 2210442.92 - -

6 458326.36 2210448.2 - -

7 458325.89 2210444.35 - -

8 458299.71 2210447.57 - -

9 458312.12 2210445.84 - -

10 458324.64 2210444.35 - -

11 458376.4 2210438.97 - -

12 458377.81 2210438.65 - -

1 458393.25 2210437.98 - -

1 458456.38 2210263.56 - -

2 458451.72 2210264.02 - -

3 458449.24 2210260.66 - -

4 458429.77 2210236.23 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 22 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 104

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

5 458429.25 2210236.61 - -

6 458426.63 2210233.56 - -

7 458427.22 2210233.13 - -

8 458418.59 2210222.68 - -

9 458403.49 2210203.52 - -

10 458395.91 2210194.55 - -

11 458395.6 2210192.01 - -

12 458398.64 2210191.58 - -

13 458401.29 2210194.72 - -

14 458405.83 2210190.58 - -

15 458411.59 2210189.77 - -

16 458421.46 2210182.14 - -

17 458421.47 2210182.15 - -

18 458415.97 2210186.74 - -

19 458403.87 2210197.78 - -

20 458406.59 2210200.99 - -

21 458421.7 2210220.16 - -

22 458430.56 2210230.71 - -

23 458435.69 2210237.12 - -

24 458452.41 2210258.22 - -

1 458456.38 2210263.56 - -

1 458499.41 2210335.24 - -

2 458503.38 2210334.73 - -

3 458503.48 2210335.53 - -

4 458536.51 2210330.98 - -

5 458537.47 2210337.55 - -

6 458533.52 2210338.13 - -

7 458533.13 2210335.5 - -

8 458517.98 2210337.66 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 23 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 105

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

9 458518.37 2210339.89 - -

10 458514.44 2210340.58 - -

11 458514.01 2210338.2 - -

12 458503.98 2210339.5 - -

13 458504.07 2210340.26 - -

14 458496.03 2210341.01 - -

15 458496.35 2210342.76 - -

16 458492.41 2210343.46 - -

17 458492.05 2210341.47 - -

18 458483.58 2210342.64 - -

19 458487.11 2210371.06 - -

20 458453.49 2210374.53 - -

21 458454.47 2210393.17 - -

22 458455.13 2210414.97 - -

23 458456.88 2210430.03 - -

24 458452.91 2210430.52 - -

25 458451.14 2210415.26 - -

26 458450.47 2210393.34 - -

27 458449.5 2210374.78 - -

28 458446.25 2210374.99 - -

29 458412.73 2210379.5 - -

30 458384.09 2210383.1 - -

31 458365.89 2210385.76 - -

32 458347.3 2210387.95 - -

33 458337.4 2210389.65 - -

34 458323.04 2210391.71 - -

35 458319.96 2210392.08 - -

36 458319.47 2210388.11 - -

37 458322.52 2210387.75 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 24 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 106

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

38 458336.78 2210385.7 - -

39 458344.7 2210384.34 - -

40 458343.25 2210375.86 - -

41 458347.2 2210375.18 - -

42 458348.66 2210383.75 - -

43 458365.19 2210381.72 - -

44 458363.74 2210373.34 - -

45 458367.68 2210372.66 - -

46 458369.16 2210381.2 - -

47 458383.56 2210379.13 - -

48 458412.21 2210375.54 - -

49 458445.85 2210371 - -

50 458454.89 2210370.43 - -

51 458482.64 2210367.51 - -

52 458479.54 2210342.59 - -

53 458471.81 2210343.67 - -

54 458472.03 2210345.72 - -

55 458468.05 2210346.14 - -

56 458467.85 2210344.24 - -

57 458452.89 2210346.44 - -

58 458453.02 2210348.55 - -

59 458449.03 2210348.8 - -

60 458448.92 2210347.07 - -

61 458436.72 2210349.09 - -

62 458430.89 2210349.57 - -

63 458431.12 2210351.27 - -

64 458427.15 2210351.79 - -

65 458426.91 2210349.92 - -

66 458413.18 2210351.2 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 25 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 107

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

67 458411.32 2210334.4 - -

68 458402.98 2210335.65 - -

69 458403.53 2210339.71 - -

70 458399.57 2210340.24 - -

71 458398.49 2210332.27 - -

72 458410.88 2210330.42 - -

73 458409.77 2210321.5 - -

74 458400.04 2210322.07 - -

75 458381.52 2210322.85 - -

76 458380.47 2210315.01 - -

77 458384.38 2210314.71 - -

78 458385 2210318.68 - -

79 458399.65 2210317.99 - -

80 458399.15 2210312.85 - -

81 458403.13 2210312.46 - -

82 458403.65 2210317.79 - -

83 458413.28 2210317.32 - -

84 458415.36 2210333.8 - -

85 458416.72 2210346.85 - -

86 458430.36 2210345.5 - -

87 458436.24 2210345.12 - -

88 458440.54 2210344.42 - -

89 458439.55 2210327.15 - -

90 458440.58 2210313.43 - -

91 458431.62 2210313.62 - -

92 458431.31 2210309.63 - -

93 458440.88 2210309.43 - -

94 458441.95 2210291.39 - -

95 458446.16 2210290.97 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 26 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 108

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 2 3 4 5

96 458445.6 2210296.07 - -

97 458444.74 2210311.44 - -

98 458443.56 2210327.19 - -

99 458444.51 2210343.76 - -

100 458467.43 2210340.17 - -

101 458483.01 2210338.07 - -

102 458483.09 2210338.67 - -

103 458495.32 2210337.06 - -

104 458499.59 2210336.66 - -

1 458499.41 2210335.24 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 27 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 109

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 50:22:0050102:8309/4

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 458592.93 2210491.89 - -

2 458591.06 2210493.66 - -

3 458586.58 2210496.32 - -

4 458582.92 2210496.57 - -

5 458565.06 2210498.55 - -

6 458537.73 2210501.19 - -

7 458507.84 2210503.26 - -

8 458477.29 2210506.94 - -

9 458470.89 2210507.44 - -

10 458470.68 2210515.71 - -

11 458471.03 2210519.22 - -

12 458470.58 2210519.27 - -

13 458468.65 2210503.61 - -

14 458476.9 2210502.96 - -

15 458507.47 2210499.27 - -

16 458537.41 2210497.2 - -

17 458564.64 2210494.57 - -

18 458582.57 2210492.59 - -

1 458592.93 2210491.89 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 28 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 28 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 110

22.03.2023г. № КУВИ-001/2023-69081425

Кадастровый номер: 50:22:0050102:8309

Лист 110

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3094B7974B3CA8E1F07A347CFAD6FA78

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023


