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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
1. Введение
Документация по планировке (проект межевания) земельного участка с кадастровым номером 43:44:320101:66 в городе Слободском Кировской области выполнен ООО
«Землемер» на основании:
- постановления администрации города Слободского Кировской области № 2205
от 01.11.2019 "О подготовке документации по планировке территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 43:44:320101:66 в городе Слободском";
- технического задания на разработку проекта межевания.
Проект межевания территории выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
- Закон Кировской области о регулировании градостроительной деятельности в
Кировской области от 28.09.2006 №44-ЗО;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования "город
Слободской" Кировской области, утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (в редакции от 18.03.2020 № 62/453).
Проект межевания выполнен на топографической основе, выполненной ООО
"Землемер" в декабре 2019 г.

2. Цель разработки проекта межевания
Проект межевания разрабатывается в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 43:44:320101:66, находящегося в частной собственности юр.
лица, и земель государственной неразграниченной собственности кадастрового квартала 43:44:320101 в целях исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы согласно п. 2 ч.1 ст. 39.28 Земельного кодекса РФ.

3. Проект межевания территории
1. На чертеже межевания территории отражена следующая информация:
1.1. границы застроенных земельных участков;
1.2. красные линии проектные;
1.3. линии отступа от красных линий;
1.4. границы проектируемого земельного участка;
1.5. границы зон с особыми условиями использования территорий.
2. Проектом межевания планируемой территории:
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2.1. установлены местоположения проектных границ земельного участка, образуемого при перераспределении;
2.2. выполнена привязка углов поворотных точек границ проектируемого земельного участка.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 №402 " Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006
года N 20 (с изменениями на 19 июня 2019 года)" устанавливают порядок выполнения
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке
территории, а также случаи, при которых требуется их выполнение.
Поскольку проектируемый земельный участок является застроенным, на нем в
настоящее время располагается автозаправочная станция и не планируется ее реконструкция или дальнейшее строительство на земельном участке, в проекте межевания
территории инженерный изыскания не выполняются.
4. Согласно Правилам землепользования и застройки, а также Генеральному плану
города Слободского объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории, лесничества, лесопарки, участковые лесничества, лесные кварталы, лесотаксационные выделы или части лесотаксационных выделов отсутствуют в границах планируемой территории, в связи с чем данные чертежи не разрабатываются.
5. При установлении границ земельных участков обеспечено полное распределение
территории кварталов на земельные участки без пропусков и наложений, исключающее
образование территориальных объектов неоднозначной принадлежности и назначения.
6. Согласно приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 25.04.2017 № 740/пр "Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схему вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты
территории" схема вертикальной планировки подготавливается в случае размещения
объектов капитального строительства на территории с рельефом, имеющим уклон более 8%. Проектируемая территория имеет уклон 4%, следовательно схема вертикальной
планировки территории в данном проекте не разрабатывалась.
7. Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования
"город Слободской" Кировской области, утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (в редакции от 20.11.2019 № 56/416) для зоны ОД-3
- Зона деловой активности и мелкого производства, для разрешенного использования "Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1)"- минимальные отступы составляют:
- от красной линии улиц – 5 м;
- от красной линии проездов – 3 м;
- от границы земельного участка – 3 м.
Поскольку проектируемый земельный участок 43:44:320101:ЗУ1 является застроенным, минимальные отступы от границы земельного участка указаны с учетом сложившейся линии застройки.
8. Каждому проектируемому земельному участку присвоен порядковый номер.
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3.1 Перечень сведений о земельных участках
В проекте межевания территории принят вид разрешенного использования образуемого земельного участка «Заправка транспортных средств», который относится к
условно разрешенному виду использования. После утверждения проекта межевания
территории необходимо получение разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ.

№
земельного
участка

Категория земель образуемых
участков

43:44:320101:
ЗУ1

Земли
населенных
пунктов

Вид разрешенного использования
земельного
участка, принятое в проектной документации
Заправка
транспортных
средств

Код
по
классификатору

4.9.1.1

Итого

Площадь
земельмельного
участка, м2

5906

Способ образования земельного участка

43:44:320101:66
(S=5092 кв.м.)
43:44:320101:Т/п1
(S=814 кв.м.)

Перераспределение

5906

3.2. Координаты границ территории, в отношении которой подготовлен проект межевания территории
№
п/п

X, м

Y, м

1

597 518,59

2 227 541,92

2

597 444,69

2 227 429,77

3

597 521,21

2 227 441,55

4

597 544,93

2 227 476,64

27,88

5

597 560,56

2 227 499,72

59,51

1

597 518,59

2 227 541,92

S, м

134,31
77,42
42,36

3.3 Ведомость координат характерных точек образуемых земельных
участков
Образуемый земельный участок с условным номером 43:44:320101:ЗУ1
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№
точки
1
1
2
3
4
5

Координаты поворотных точек
X
2
597444.69
597521.21
597544.93
597560.56
597518.59

Y
3
2227429.77
2227441.55
2227476.64
2227499.72
2227541.92

4. Заключение
Согласно п.1 ст. 39.28 Земельного кодекса РФ при перераспределении площадь
земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных
размеров земельных участков.
Согласно Правилам землепользования и застройки города Слободского максимальная площадь земельных участков с разрешенным видом использования «Заправка
транспортных средств» зоны ОД-3 составляет 0,6 га.
Площадь проектируемого земельного участка 43:44:320101:ЗУ1 в результате перераспределения увеличится на 810 м2 и составит 5906 м2, что не противоречит ПЗЗ города Слободского.
Таким образом, в результате проекта межевания выполнено перераспределение
земельного участка 43:44:320101:ЗУ1 площадью 5906 кв.м, в целях исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы согласно п. 2 ч.1 ст.
39.28 Земельного кодекса РФ.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
1. Введение
Территория для разработки проекта межевания входит в кадастровый квартал
43:44:320101 города Слободского расположена в южной части города по ул. Вятский
Тракт.
Современное использование территории отображено на чертеже «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (Опорный
план)».
Разработка документации по планировке территории осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства, технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования
территорий.
Эколого-градостроительная ситуация и природно-климатические условия
Климат Кировской области - умеренно-континентальный с продолжительной,
многоснежной и холодной зимой и умеренно-теплым коротким летом, с неустойчивой
по температуре и осадкам погодой. Характерны сильные морозы зимой, заморозки и
резкие похолодания летом. Преобладающее направление ветра – западное.
- расчетный вес снегового покрова
- 250 кгс/м;
- расчетная температура воздуха
- минус 33 0С;
- нормативный скоростной напор ветра
- 23 кгс/м2.
Максимальная глубина промерзания составляет для глинистых грунтов 170 см,
для песчаных грунтов 210 см.

2. Современное использование территории
Основой формирования территории является земельный участок с кадастровым
номером 43:44:320101:66 расположен в центре г. Слободского Кировской области.
Согласно кадастровой выписке о земельном участке с кадастровым номером
43:44:320101:66 разрешенное использование определено «Для производственных
надобностей (АЗС 5)». Данный земельный участок зарегистрирован в частной собственности. В настоящее время на земельном участке расположена автомобильная заправочная станция.
Земельный участок 43:44:320101:66 не входит в границы зон с особыми условиями использования территории.

3. Градостроительное зонирование территории
Согласно Правилам землепользования и застройки города Слободского, утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (в редакции
от 18.03.2020 № 62/453) земельный участок 43:44:320101:66 входит в зону ОД-3 - Зона
деловой активности и мелкого производства.
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4. Координаты проектируемых красных линий

№
точки
1
1
2
3
4
5
6

Координаты поворотных точек
X
2
597444.69
597518.59
597523.52
597532.04
597561.09
597574.42

Y
3
2227429.77
2227541.92
2227551.02
2227562.30
2227605.80
2227629.29
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Прилагаемые документы
1. Постановление администрации города Слободского Кировской области №
2205 от 01.11.2019 «О подготовке документации по планировке территории в
отношении земельного участка с кадастровым номером 43:44:320101:66 в
городе Слободском»- 2 листа
2. Техническое задание на разработку документации по планировке территории 5 листов
3. Кадастровая выписка земельного участка 43:44:320101:66 - 6 листов
4. Кадастровая выписка земельного участка 43:44:320101:133 - 3 листа
5. Письмо Министерства охраны окружающей среды Кировской области от
30.12.2019 № 5297-49-01-14 «О предоставлении информации о наличии
ограничений в районе проектируемого объекта» - 2 листа
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 24.10.2019 г., поступившего на рассмотрение 29.10.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
Всего листов раздела 1 : ___
29.10.2019 № 99/2019/291743502

Всего разделов: ___

Кадастровый номер:

43:44:320101:66

Номер кадастрового квартала:

Всего листов выписки: ___

43:44:320101

Дата присвоения кадастрового номера:

29.05.1998

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Иной номер: 43:44:020101:0027

Адрес:

Кировская обл, г Слободской, ул Вятский тракт

Площадь:

5092 +/- 25кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

5674830.32

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

43:44:320101:133

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
Всего листов раздела 1 : ___
29.10.2019 № 99/2019/291743502

Всего разделов: ___

Кадастровый номер:

43:44:320101:66

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

для производственных надобностей (АЗС 5)

Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Всего листов выписки: ___

Сведения о том, что земельный участок полностью или
данные отсутствуют
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия
Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1
Всего листов раздела 1 : ___
29.10.2019 № 99/2019/291743502

Всего разделов: ___

Кадастровый номер:

43:44:320101:66

Условный номер земельного участка:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Всего листов выписки: ___

Сведения о том, что земельный участок образован из земель данные отсутствуют
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:
Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для иных видов жилой застройки». Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки:

Беляев Василий Александрович

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Всего листов раздела 2 : ___
Лист № ___ Раздела 2
29.10.2019 № 99/2019/291743502
Кадастровый номер:

Всего разделов: ___
43:44:320101:66

Общество с ограниченной ответственностью "Движение-Актив 3",
ИНН: 4312137150
2.1. Собственность, № 43-43-03/027/2008-060 от 15.01.2008

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

Ипотека, Кировская обл, г Слободской, ул Вятский тракт, кад.№
43:44:320101:66, земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для производственных
надобностей (АЗС 5), площадь 5 092 кв. м
27.12.2018
43:44:320101:66-43/009/2018-5

вид:

3.1.1.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Всего листов выписки: ___

дата государственной регистрации:
номер государственной регистрации:

срок, на который установлено ограничение прав и обременение
с 27.12.2018 по 16.06.2020
объекта недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139
объекта недвижимости:
Договор залога недвижимого имущества № 91/1/18 (ипотека имущества
основание государственной регистрации:
третьего лица) oт 24.12.2018
Ипотека, Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Кировская область, г.Слободской, ул.Вятский Тракт, кад.№
вид:
43:44:320101:66, земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для производственных
надобностей (АЗС 5), общая площадь 5092 кв. м
дата государственной регистрации:
04.10.2018
3.1.2. номер государственной регистрации:
43:44:320101:66-43/009/2018-4
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
с 04.10.2018 по 19.03.2020
объекта недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139
объекта недвижимости:
Договор залога недвижимого имущества №71/2/18 (ипотека имущества
основание государственной регистрации:
третьего лица) oт 26.09.2018
Договоры участия в долевом строительстве:
не зарегистрировано
Заявленные в судебном порядке права требования:
данные отсутствуют
Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
данные отсутствуют
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
данные отсутствуют
государственных и муниципальных нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
данные отсутствуют
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, данные отсутствуют
органа:

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

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Всего листов раздела 3 : ___
Лист № ___ Раздела 3
29.10.2019 № 99/2019/291743502
Кадастровый номер:

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

43:44:320101:66

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Всего листов раздела 3.2 : ___
Лист № ___ Раздела 3.2
29.10.2019 № 99/2019/291743502
Кадастровый номер:

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

43:44:320101:66

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: СК кадастрового округа, зона 2
Зона №

1

X
2

Y
3

4

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного
участка, м
5

1
2
3

597518.59
597444.69
597521.21

2227541.92
2227429.77
2227441.55

данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

0.1
0.1
0.1

4

597544.93

2227476.64

данные отсутствуют

0.1

Номер
точки

Координаты

Описание закрепления на местности

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 25.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела 1
25.12.2019 № 99/2019/304767254
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

43:44:320101:133

Номер кадастрового квартала:

43:44:320101

Дата присвоения кадастрового номера:

21.09.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Кадастровый номер: 43:44:020101:0027:2909/17/А, Инвентарный номер: 2909

Адрес:

Кировская обл, р-н Слободской, г Слободской, ул Вятский тракт

Основная характеристика (для сооружения):

площадь

Назначение:

производственное

Наименование:

Автозаправочная станция №5

64.8
тип

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства:

1977

Кадастровая стоимость, руб.:

данные отсутствуют

кв.м
значение

Государственный регистратор

единица измерения

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 25.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 25.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела 1
25.12.2019 № 99/2019/304767254
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

43:44:320101:133

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

43:44:320101:66

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

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в состав
единого недвижимого комплекса:
Кадастровый номер земельного участка, если входящие данные отсутствуют
в состав единого недвижимого комплекса объекты
недвижимости расположены на одном земельном
участке
Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

Сведения о назначении, наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием «Нежилое»,
наименованием «Автозаправочная станция № 5», количеством этажей, в том числе подземных этажей
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки:

Беляев Василий Александрович

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела 2
25.12.2019 № 99/2019/304767254
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___
43:44:320101:133

Общество с ограниченной ответственностью "Движение-Актив 3", ИНН:
4312137150
2.1. Собственность, № 43-43-03/027/2008-055 от 15.01.2008

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

вид:

дата государственной регистрации:
3.1.1. номер государственной регистрации:
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:
3.

Всего листов выписки: ___

основание государственной регистрации:

вид:

дата государственной регистрации:
3.1.2. номер государственной регистрации:
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:
основание государственной регистрации:
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
7.
государственных и муниципальных нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия
8.
правообладателя или его законного представителя:
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
9.
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
10. ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

Ипотека, Кировская область, г.Слободской, ул.Вятский Тракт, кад.№
43:44:320101:133, Автозаправочная станция, назначение: автозаправочная
станция, в том числе здание АЗС, топливораздаточные колонки 8 штук,
маслораздаточные колонки 3 штуки, 1 - этажный, общая площадь 64, 8 кв. м,
инв.№ 2909, лит. А
04.10.2018
43:44:320101:133-43/009/2018-4
с 04.10.2018 по 19.03.2020
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139
Договор залога недвижимого имущества №71/2/18 (ипотека имущества
третьего лица) oт 26.09.2018
Ипотека, Кировская обл, р-н Слободской, г Слободской, ул Вятский тракт,
кад.№ 43:44:320101:133, Автозаправочная станция, назначение:
автозаправочная станция, в том числе здание АЗС, топливораздаточные
колонки 8 штук, маслораздаточные колонки 3 штуки, 1 - этажный, общая
площадь 64, 8 кв. м, инв.№ 2909, лит. А
27.12.2018
43:44:320101:133-43/009/2018-5
с 27.12.2018 по 16.06.2020
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139
Договор залога недвижимого имущества № 91/1/18 (ипотека имущества
третьего лица) oт 24.12.2018
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.
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