
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 02.12.2020 г., поступившего на рассмотрение 02.12.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 

недвижимости: 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  1  Всего листов раздела  1 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 
 

Номер кадастрового квартала: 56:43:0201053 

Дата присвоения кадастрового номера: 05.12.2013 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: . 

Адрес: Оренбургская область, город Орск, проспект Мира, 15Е 

Площадь, м²: 17857 

Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Здание 

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 5 

Материал наружных стен: Кирпичные 

Год ввода в эксплуатацию по завершении 

строительства: 
данные отсутствуют 

Год завершения строительства: 1968 

Кадастровая стоимость, руб.: 123930615.69 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 



полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 
 

  

Раздел 1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости 
 

На основании запроса от 02.12.2020 г., поступившего на рассмотрение 02.12.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 

недвижимости: 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  1  Всего листов раздела  1 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 

 

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 

пределах которых расположен объект недвижимости: 
56:43:0201053:6 

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 в состав единого недвижимого комплекса 
данные отсутствуют 



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: Касьянов Владимир Валерьевич №59-10-11 

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

Особые отметки: 

Состав сложной вещи: 4, часть, площадь:2043.5, назначение:нежилое; Состав сложной вещи: ,, часть, 

площадь:1330.3, назначение:нежилое; Состав сложной вещи: ,, часть, площадь:140.3, 

назначение:нежилое; Состав сложной вещи: ,, часть, площадь:181.1, назначение:нежилое; Состав 

сложной вещи: ,, часть, площадь:2300, назначение:нежилое; Состав сложной вещи: ,, часть, 

площадь:293.3, назначение:нежилое; Состав сложной вещи: ,, часть, площадь:608.5, 

назначение:нежилое; Экспликация объекта недвижимости: 4, часть, площадь:2043.5, 

назначение:нежилое; Экспликация объекта недвижимости: ,, часть, площадь:1330.3, 

назначение:нежилое; Экспликация объекта недвижимости: ,, часть, площадь:140.3, 

назначение:нежилое; Экспликация объекта недвижимости: ,, часть, площадь:181.1, 

назначение:нежилое; Экспликация объекта недвижимости: ,, часть, площадь:2300, назначение:нежилое; 

Экспликация объекта недвижимости: ,, часть, площадь:293.3, назначение:нежилое; Экспликация 

объекта недвижимости: ,, часть, площадь:608.5, назначение:нежилое Сведения о назначении, 

количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус «Актуальные 

незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 

зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием отсутствует, количеством этажей, в 

том числе подземных этажей отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 

отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. 

Получатель выписки: 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" 

ИНН 7706092528 
 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 2 



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  2  Всего листов раздела  2 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют 

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Долевая собственность, № 56-56/019-56/019/152/2016-8492/9 от 15.11.2016 

3. 

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:   

3.1.1. 

вид: Аренда (в том числе, субаренда) 

дата государственной регистрации: 15.11.2016 

номер государственной регистрации: 56-56/019-56/019/252/2016-2251/2 

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта 

недвижимости: 
с 29.10.2016 по 29.10.2031 

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 

объекта недвижимости: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ", 

ИНН: 5614074028 

основание государственной регистрации: 'Договор аренды нежилого помещения' №39/15-Н от 23.12.2015 

3.1.2. 

вид: Аренда (в том числе, субаренда) 

дата государственной регистрации: 15.11.2016 

номер государственной регистрации: 56-56-09/062/2014-575 

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта 

недвижимости: 
с 15.07.2014 на 10 лет 

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 

объекта недвижимости: 
Акционерное общество "Модный Континент", ИНН: 7708663960 

основание государственной регистрации: 

'Договор аренды части здания' №19/14-Н от 08.04.2014; 

'Дополнительное соглашение к Договору аренды части здания № 19/14-Н от 08 

апреля 2014 г., ' от 08.04.2014 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 



  

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  2  Всего листов раздела  2 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 

   

3.1.3. 

вид: Доверительное управление 

дата государственной регистрации: 15.11.2016 

номер государственной регистрации: 56-56/019-56/019/152/2016-8494/1 

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 

объекта недвижимости: 
  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 

обременение объекта недвижимости: 

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор, 

ИНН: 7725206241 

основание государственной регистрации: 'Договор купли-продажи недвижимого имущества' от 31.10.2016 

3.1.4. 

вид: Аренда (в том числе, субаренда) 

дата государственной регистрации: 15.11.2016 

номер государственной регистрации: 56-56-09/047/2014-569 

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 

объекта недвижимости: 
с 01.09.2014 по 17.12.2023 

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 

обременение объекта недвижимости: 
Общество с ограниченной ответственностью "МВМ", ИНН: 7707548740 

основание государственной регистрации: 

'Договор аренды нежилого помещения' №МВМ-РЦ 12/2013 от 27.12.2013; 

'Дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения №МВМ-РЦ 

12/2013 от 27.12.2013' от 16.04.2014 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  2  Всего листов раздела  2 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  



 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 

 

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют 

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. не зарегистрировано 

3. 

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:   

3.2.1. 

вид: Аренда (в том числе, субаренда) 

дата государственной регистрации: 15.03.2018 

номер государственной регистрации: 56:43:0201053:21-56/019/2018-19 

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта 

недвижимости: 
с 15.03.2018 на 5 лет 

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 

объекта недвижимости: 

Общество с ограниченной ответственностью "Концепт Груп", ИНН: 

7801506440 

основание государственной регистрации: 'Договор субаренды помещения' №12/13-03/01/08/17 от 01.08.2017 

3.2.2. 

вид: Аренда (в том числе, субаренда) 

дата государственной регистрации: 15.07.2019 

номер государственной регистрации: 56:43:0201053:21-56/019/2019-34 

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта 

недвижимости: 
с 12.12.2018 по 19.02.2022 

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 

объекта недвижимости: 
Шульц Илья Владимирович 

основание государственной регистрации: 'Договор субаренды недвижимого имущества' №1-15-36 от 12.12.2018 

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют 

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют 

7. 
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 

государственных и муниципальных нужд: 
данные отсутствуют 

8. 
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия 

правообладателя или его законного представителя: 
 

9. 

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: 

данные отсутствуют 



10. 

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 

органа: 

данные отсутствуют 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 5 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения объекта недвижимости 
 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  5  Всего листов раздела  5 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 
 

 

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах) 

Масштаб 1: Условные обозначения:                                           
 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 5.1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения объекта недвижимости 

Здание 

вид объекта недвижимости 



Лист № ___ Раздела  5.1  Всего листов раздела  5.1 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 
 

 

1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости 

Система координат: МСК - субъект 56 

Зона №  

Номер точки 
Координаты, м 

Радиус, м 
Средняя квадратическая погрешность определения 

координат характерных точек контура, м 

Глубина, высота, м 

X Y H1 H2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 368472.2 3332071.58 данные отсутствуют данные отсутствуют   

2 368469.56 3332082.41 данные отсутствуют данные отсутствуют   

3 368471.37 3332082.93 данные отсутствуют данные отсутствуют   

4 368467.79 3332097.65 данные отсутствуют данные отсутствуют   

5 368465.95 3332097.17 данные отсутствуют данные отсутствуют   

6 368455.26 3332141.3 данные отсутствуют данные отсутствуют   

7 368457.42 3332141.9 данные отсутствуют данные отсутствуют   

8 368459.17 3332142.36 данные отсутствуют данные отсутствуют   

9 368460.13 3332138.31 данные отсутствуют данные отсутствуют   

10 368461.67 3332138.72 данные отсутствуют данные отсутствуют   

11 368460.72 3332142.93 данные отсутствуют данные отсутствуют   

12 368459.2 3332148.72 данные отсутствуют данные отсутствуют   

13 368458.17 3332152.97 данные отсутствуют данные отсутствуют   



Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 5.1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения объекта недвижимости 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  5.1  Всего листов раздела  5.1 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 

 

Номер точки 
Координаты, м 

Радиус, м 
Средняя квадратическая погрешность определения 

координат характерных точек контура, м 

Глубина, высота, м 

X Y H1 H2 

1 2 3 4 5 6 7 

14 368456.51 3332152.55 данные отсутствуют данные отсутствуют   

15 368455.89 3332154.82 данные отсутствуют данные отсутствуют   

16 368454.38 3332154.45 данные отсутствуют данные отсутствуют   

17 368452.83 3332161.22 данные отсутствуют данные отсутствуют   

18 368450.58 3332160.65 данные отсутствуют данные отсутствуют   

19 368440.43 3332202.08 данные отсутствуют данные отсутствуют   

20 368441.9 3332202.47 данные отсутствуют данные отсутствуют   

21 368440.87 3332206.71 данные отсутствуют данные отсутствуют   

22 368439.36 3332206.39 данные отсутствуют данные отсутствуют   



23 368436.71 3332217.32 данные отсутствуют данные отсутствуют   

24 368411.97 3332211.28 данные отсутствуют данные отсутствуют   

25 368423.94 3332161.21 данные отсутствуют данные отсутствуют   

26 368419.3 3332160.01 данные отсутствуют данные отсутствуют   

27 368425.74 3332135.47 данные отсутствуют данные отсутствуют   

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 5.1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения объекта недвижимости 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  5.1  Всего листов раздела  5.1 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 

 

Номер точки 
Координаты, м 

Радиус, м 
Средняя квадратическая погрешность определения 

координат характерных точек контура, м 

Глубина, высота, м 

X Y H1 H2 

1 2 3 4 5 6 7 

28 368430.17 3332136.58 данные отсутствуют данные отсутствуют   

29 368447.61 3332065.41 данные отсутствуют данные отсутствуют   

30 368451.29 3332066.33 данные отсутствуют данные отсутствуют   

1 368472.2 3332071.58 данные отсутствуют данные отсутствуют   



2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости 

Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют 

Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют 
 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 5.1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения объекта недвижимости 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  5.1  Всего листов раздела  5.1 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 
 

 

3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства 

Система координат: МСК - субъект 56 

Зона №  

Номера характерных 

точек контура 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

определения 

координат 

характерных 

точек контура, 

м 

Глубина, высота, м 
Кадастровые номера 

иных объектов 

недвижимости, с 

контурами которых 

пересекается контур 

данного объекта 

недвижимости 

X Y H1 H2 

1 2 3 4 5 6 7 
 



Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 6 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях объекта недвижимости 
 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  6  Всего листов раздела  6 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 
 

План этажа (части этажа), план объекта недвижимости (части объекта 

недвижимости) 
Учетный номер части 11 

Масштаб 1: Условные обозначения:                                           
 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 6 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях объекта недвижимости 
 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  6  Всего листов раздела  6 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   



Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 
 

План этажа (части этажа), план объекта недвижимости (части объекта 

недвижимости) 
Учетный номер части 14 

Масштаб 1: Условные обозначения:                                           
 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 6 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях объекта недвижимости 
 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  6  Всего листов раздела  6 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 
 

План этажа (части этажа), план объекта недвижимости (части объекта 

недвижимости) 
Учетный номер части 15 

Масштаб 1: Условные обозначения:                                           
 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 6 



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях объекта недвижимости 
 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  6  Всего листов раздела  6 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 
 

План этажа (части этажа), план объекта недвижимости (части объекта 

недвижимости) 
Учетный номер части 9 

Масштаб 1: Условные обозначения:                                           
 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 6.1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях объекта недвижимости 
 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  6.1  Всего листов раздела  6.1 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 
 

Сведения о местоположении части (частей) объекта недвижимости на земельном участке 

Учетный номер части: 10 



Система координат: МСК - субъект 56 

Зона №  

Номер точки 
Координаты, м 

Средняя квадратическая погрешность определения координат 

характерных точек контура части объекта недвижимости, м 
Примечание 

X Y 

1 2 3 4 5 

1 368438.16 3332211.11 0.1 данные отсутствуют 

2 368436.65 3332217.22 0.1 данные отсутствуют 

3 368412.01 3332211.26 0.1 данные отсутствуют 

4 368413.5 3332205.08 0.1 данные отсутствуют 

1 368438.16 3332211.11 0.1 данные отсутствуют 
 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 6.1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях объекта недвижимости 
 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  6.1  Всего листов раздела  6.1 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 
 

Сведения о местоположении части (частей) объекта недвижимости на земельном участке 

Учетный номер части: 11 



Система координат: МСК - субъект 56 

Зона №  

Номер точки 
Координаты, м 

Средняя квадратическая погрешность определения координат 

характерных точек контура части объекта недвижимости, м 
Примечание 

X Y 

1 2 3 4 5 

1 368472.2 3332071.58 0.1 данные отсутствуют 

2 368469.56 3332082.41 0.1 данные отсутствуют 

3 368471.37 3332082.93 0.1 данные отсутствуют 

4 368467.79 3332097.65 0.1 данные отсутствуют 

5 368465.95 3332097.17 0.1 данные отсутствуют 

6 368455.26 3332141.3 0.1 данные отсутствуют 

7 368457.42 3332141.9 0.1 данные отсутствуют 

8 368459.17 3332142.36 0.1 данные отсутствуют 

9 368460.13 3332138.31 0.1 данные отсутствуют 

10 368461.67 3332138.72 0.1 данные отсутствуют 

11 368460.72 3332142.93 0.1 данные отсутствуют 

12 368459.2 3332148.72 0.1 данные отсутствуют 

13 368458.17 3332152.97 0.1 данные отсутствуют 

14 368456.51 3332152.55 0.1 данные отсутствуют 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  



Раздел 6.1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях объекта недвижимости 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  6.1  Всего листов раздела  6.1 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 

 

Номер точки 
Координаты, м 

Средняя квадратическая погрешность определения 

координат>br/<характерных точек контура части объекта недвижимости, м 

Примечание 

X Y   

1 2 3 4 5  

15 368455.89 3332154.82 0.1 данные отсутствуют  

16 368454.38 3332154.45 0.1 данные отсутствуют  

17 368452.83 3332161.22 0.1 данные отсутствуют  

18 368450.58 3332160.65 0.1 данные отсутствуют  

19 368440.43 3332202.08 0.1 данные отсутствуют  

20 368441.9 3332202.47 0.1 данные отсутствуют  

21 368440.87 3332206.71 0.1 данные отсутствуют  

22 368439.36 3332206.39 0.1 данные отсутствуют  

23 368436.71 3332217.32 0.1 данные отсутствуют  

24 368411.97 3332211.28 0.1 данные отсутствуют  

25 368423.94 3332161.21 0.1 данные отсутствуют  

26 368419.3 3332160.01 0.1 данные отсутствуют  

27 368425.74 3332135.47 0.1 данные отсутствуют  



28 368430.17 3332136.58 0.1 данные отсутствуют  

29 368447.61 3332065.41 0.1 данные отсутствуют  

30 368451.29 3332066.33 0.1 данные отсутствуют  

1 368472.2 3332071.58 0.1 данные отсутствуют  

 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 6.1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях объекта недвижимости 
 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  6.1  Всего листов раздела  6.1 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 
 

Сведения о местоположении части (частей) объекта недвижимости на земельном участке 

Учетный номер части: 14 

Система координат: МСК - субъект 56 

Зона №  

Номер точки 
Координаты, м 

Средняя квадратическая погрешность определения координат 

характерных точек контура части объекта недвижимости, м 
Примечание 

X Y 

1 2 3 4 5 

1 368446.71 3332072.28 0.1 данные отсутствуют 



2 368458.23 3332075.09 0.1 данные отсутствуют 

3 368457.13 3332079.47 0.1 данные отсутствуют 

4 368468.94 3332082.35 0.1 данные отсутствуют 

5 368461.94 3332111.01 0.1 данные отсутствуют 

6 368455.82 3332109.52 0.1 данные отсутствуют 

7 368457.23 3332103.76 0.1 данные отсутствуют 

8 368452.4 3332102.58 0.1 данные отсутствуют 

9 368447.86 3332107.65 0.1 данные отсутствуют 

10 368441.89 3332132.08 0.1 данные отсутствуют 

11 368432.67 3332129.83 0.1 данные отсутствуют 

1 368446.71 3332072.28 0.1 данные отсутствуют 
 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 6.1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях объекта недвижимости 
 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  6.1  Всего листов раздела  6.1 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   

Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 
 

Сведения о местоположении части (частей) объекта недвижимости на земельном участке 



Учетный номер части: 15 

Система координат: МСК - субъект 56 

Зона №  

Номер точки 
Координаты, м 

Средняя квадратическая погрешность определения координат 

характерных точек контура части объекта недвижимости, м 
Примечание 

X Y 

1 2 3 4 5 

1 368422.64 3332148.1 0.1 данные отсутствуют 

2 368427.37 3332149.34 0.1 данные отсутствуют 

3 368427.41 3332149.19 0.1 данные отсутствуют 

4 368439.39 3332152.33 0.1 данные отсутствуют 

5 368436.29 3332164.15 0.1 данные отсутствуют 

6 368419.58 3332159.77 0.1 данные отсутствуют 

1 368422.64 3332148.1 0.1 данные отсутствуют 
 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 6.1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях объекта недвижимости 
 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  6.1  Всего листов раздела  6.1 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   



Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 
 

Сведения о местоположении части (частей) объекта недвижимости на земельном участке 

Учетный номер части: 9 

Система координат: МСК - субъект 56 

Зона №  

Номер точки 
Координаты, м Средняя квадратическая погрешность определения координат 

характерных точек контура части объекта недвижимости, м 
Примечание 

X Y 

1 2 3 4 5 

1 368443.81 3332092.21 0.1 данные отсутствуют 

2 368451.13 3332093.45 0.1 данные отсутствуют 

3 368449.9 3332099.67 0.1 данные отсутствуют 

4 368442.38 3332098.09 0.1 данные отсутствуют 

1 368443.81 3332092.21 0.1 данные отсутствуют 
 

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 

  

Раздел 6.1 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях объекта недвижимости 
 

Здание 

вид объекта недвижимости 

Лист № ___ Раздела  6.1  Всего листов раздела  6.1 : ___  Всего разделов: ___  Всего листов выписки: ___  

 02.12.2020    №    99/2020/363630460   



Кадастровый номер:  56:43:0201053:21 
 

Общие сведения о части объекта недвижимости 

Учетный 

номер части 

Основная характеристика, единица 

измерения 
Описание местоположения 

части 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на 

объект недвижимости или обременения объекта недвижимости 
тип значение 

единица 

измерения 

1 площадь 1330.3 м2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 площадь 132.4 м2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

11 площадь 1060 м2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

12 площадь 10959.4 м2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

13 площадь 36 м2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

14 площадь 943.6 м2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

15 площадь 194 м2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

16 площадь 11561 м2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

2 площадь 2300 м2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

3 площадь 293.9 м2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

4 площадь 140.3 м2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

5 площадь 181.1 м2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

6 площадь 608.5 м2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

7 площадь 2043.5 м2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

8 площадь 144.1 м2 данные отсутствуют данные отсутствуют 

9 площадь 45 м2 данные отсутствуют данные отсутствуют 
 



Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия 
 

М.П. 
 

 


