
  
 

 

 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                                   

21.12.2022                                                                                 № 6634     

 

 

 

                                 

 

 

 

 

        

 Рассмотрев документацию по планировке (проект межевания) территории, 

расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса, ограниченной с западной, 

северной и южной стороны земельным участком с кадастровым номером 74:34:1200002:1373, 

с восточной стороны – Тургоякским шоссе, итоговые материалы общественных обсуждений, 

проведенных на основании постановления Администрации Миасского городского округа от 

11.11.2022г. № 5763 (протокол общественных обсуждений от 09.12.2022г., заключение о 

результатах общественных обсуждений от 09.12.2022г.), в соответствии со статьями 45 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

            1. Утвердить документацию по планировке (проект межевания) территории, 

расположенной в Центральном планировочном районе г. Миасса, ограниченной с западной, 

северной и южной стороны земельным участком с кадастровым номером 74:34:1200002:1373, 

с восточной стороны – Тургоякским шоссе, подготовленную ООО «Тэрра» на основании 

постановления Администрации Миасского городского округа № 970 от 05.03.2022 г. (шифр: 

970/05.03.2022-09.2022ПМТ). 

2. Начальнику отдела организационной  и  контрольной  работы  разместить  

настоящее  постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и направить для 

опубликования на сайте в средствах массовой информации. 

3. Начальнику Управления земельных отношений и градостроительства обеспечить 

возможность ознакомления заинтересованных лиц с настоящим постановлением. 

4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении документации по планировке 

территории, расположенной в Центральном 

планировочном районе г. Миасса, 

ограниченной с западной, северной и южной 

стороны земельным участком с кадастровым 

номером 74:34:1200002:1373, с восточной 

стороны - Тургоякским шоссе  
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ООО «ТЭРРА» 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17, тел. 8(3513)  28-45-76, эл. почта: terra.miass@mail.ru 

 
 
 

 Шифр проекта:   970/05.03.2022 - 09.2022ПМТ 
 
 

 
РОССИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МИАССКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Г. МИАСС 

 

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Территория в Центральном планировочном районе г. Миасса, 

ограниченная с западной, северной и южной стороны земельным 
участком с кадастровым номером 74:34:1200002:1373, с восточной 

стороны - Тургоякским шоссе 
 

                                           
КНИГА 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ) 
 
 

  
 
  
 
 

 
 
 

Директор:                                                                      Белозеров Д. В. 

Архитектор проекта:                                                           Шкурацкая Н. Е. 

 
 
 
 

  
 
 

г. Миасс, 2022г. 

mailto:terra.miass@mail.ru
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                                 РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
   1 Местоположение террито-

рии межевания 
Российская Федерация, Челябинская область,                            
г. Миасса,  Центральный планировочный район, по 
Тургоякскому шоссе  

  2 Решение о подготовке до-
кументации по планировке 
территории  

Постановление Администрации Миасского город-
ского округа №970 от 05.03.2022г. «О подготовке 
документации по планировке территории в Цен-
тральном планировочном районе г. Миасса, ограни-
ченная с западной, северной и южной стороны зе-
мельным участком с кадастровым номером 
74:34:1200002:1373, с восточной стороны - Тургояк-
ским шоссе 

3 Цель разработки                             
проектной документации Образование земельных участков 

4 Шифр проекта 970/05.03.2022 - 09.2022ПМТ 
5 Проектная организация ООО «ТЭРРА» 
6 Архитектор проекта Шкурацкая Наталья Евгеньевна 

Директор Белозеров Данила Васильевич 
7 Кадастровые кварталы                

в границах территории 
межевания 

 
74:34:1200002 

8 Площадь территории              
межевания 3,6га 

9 Образование земельных 
участков 
:ЗУ1 
:ЗУ2 
:ЗУ3 
:ЗУ4 
:ЗУ5 
:ЗУ6 
:ЗУ7 
:ЗУ8 
:ЗУ9 
:ЗУ10 
:ЗУ11 

 
 

2062кв.м 
3324кв.м 
548кв.м 

1118 кв.м 
1180 кв.м 
5338 кв.м 
1087 кв.м 
1933 кв.м 
3498 кв.м 
940 кв.м 
3912 кв.м 

10 Стадия документа Проект 
11 Сроки реализации 5 лет 
12 Адреса:  
 Проектная организация: 456300, Челябинская область, г. Миасс,                            

ул. Лихачева, 17 
13 Телефоны:  

 Проектная организация: 8(3513) 28-45-76 
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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)  

 
СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Вид до-
кумен-
тации 

Обозначение Наименование Приме-
чание 

П
РО

Е
К

Т
  

М
Е

Ж
Е

В
А

Н
И

Я
  

Т
Е

РР
И

Т
О

РИ
И

 

Основная часть 

 
970/05.03.2022 - 09.2022ПМТ 

Пояснительная записка Книга 1 
Графические материалы: 
1. Схема проекта межева-

ния территории. М 1:1000 
Книга 2 

Материалы по обоснованию 

970/05.03.2022 - 09.2022ПМТ 

Графические материалы: 
1. Схема расположения 

территории межевания в пла-
нировочной структуре насе-
ленного пункта. М 1:50 000 

2. Схема использования 
территории                  в пери-
од подготовки проекта меже-

вания. М 1:1000 
3. Сводная схема проекта 

межевания территории.                   
М 1:1000 

Книга 2 

 
 
 
 

 
 

Проектирование выполнялось в соответствии с действующими Государствен-
ными Техническими регламентами, Стандартами, Строительными нормами и прави-
лами, Федеральными законами, Сводами правил и другими Нормативными докумен-
тами, содержащими установленные требования к проектированию, строительству и 
эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей, обеспечивающих выполнение 
Государственных требований промышленной, пожарной и экологической безопасно-
сти при строительстве и эксплуатации объекта капитального строительства. 

 
Архитектор проекта:                           _________________ Шкурацкая Н. Е. 
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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к терри-

тории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планиро-
вочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки тер-
риториальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирова-
ния муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функ-
циональной зоны. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: определения место-
положения границ образуемых и изменяемых земельных участков; установления, измене-
ния, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планиру-
ется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусмат-
ривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию терри-
тории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключи-
тельно изменение границ территории общего пользования. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения гра-
ниц образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 
градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкрет-
ных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земель-
ным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решения органа местного самоуправления поселения, органа местного са-
моуправления городского округа, устанавливаются ст. 46  Градостроительного кодекса 
РФ     от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

Подготовка документации по планировке и межеванию территории осуществляется 
в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного када-
стра недвижимости. 

Настоящий проект межевания территории разрабатывается отдельным документом, 
шифр проекта: 970/05.03.2022 - 09.2022ПМТ. 

 
► Исходно-разрешительная документация 
• Постановление Администрации Миасского городского округа №970 от 05.03.2022г. 

«О подготовке документации по планировке территории в Центральном планировочном 
районе г. Миасса, ограниченная с западной, северной и южной стороны земельным участ-
ком с кадастровым номером 74:34:1200002:1373, с восточной стороны - Тургоякским шос-
се; 

• Техническое задание на подготовку документации по планировке территории (про-
ект межевания) №970 от 05.03.2022г.;   

• Инженерные изыскания выполнены ООО «Тэрра» от 28.04.2022г.; 
• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недви-

жимости, земельных участках с кадастровыми номерами: 74:34:1200002:689; 
74:34:1200002:60; 74:34:1200002:14; 74:34:1200002:688; 74:34:1200002:67; 
74:34:1200002:13; 74:34:1200002:12; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/c3903c6f5b1e0557cc58aafdc116a10e9356803d/#dst100718
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:67
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:12
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• Сведения Единого государственного кадастра недвижимости (кадастровые планы 
территории (КПТ):  74:34:1200002;  

• Генеральный план  Миасского городского округа (в новой редакции Решение Соб-
рания депутатов МГО №11 от 30.09.2022г.); 

• Правила землепользования и застройки Миасского городского округа (в новой ре-
дакции Решение Собрания депутатов МГО №12 от 30.09.2022г.). 
 

Проект межевания территории разработан с учётом следующих законодательных и 
нормативно-правовых актов и иных нормативных документов Российской Федерации, Че-
лябинской области и Миасского городского округа: 
 • «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 
 • «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 
 • «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ; 
 • Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года № 363 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»; 
• СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных 
участков в кондоминиумах»; 
 • ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документа-
ции»; 
 • СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации»; 
 • СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

• Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации»; 
 • Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Пра-
вил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 
 • ГОСТ 2.501-88 «Единая система конструкторской документации. Правила учета и 
хранения»;     
 • Постановление Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150 «Об утверждении Инст-
рукции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-
ной документации»; 

• РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 
 • Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях»; 

• Постановление правительства РФ  №878 от 20.11.2000г. «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей»; 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»; 

• Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 
218-ФЗ. 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ              
МЕЖЕВАНИЕ 

Проект межевания разрабатывается в отношении территории, расположенной  в                 
г. Миассе, Центральном планировочном районе г. Миасса, ограниченной с западной, се-
верной и южной стороны земельным участком с кадастровым номером 
74:34:1200002:1373, с восточной стороны - Тургоякским шоссе. Площадь территории ме-
жевания составляет 3,6га.  

Проект разрабатывается в границах кадастрового квартала 74:34:1200002. Кадастро-
вый квартал входит в границы населенного пункта г. Миасс. Границы населенного пункта 
установлены в Едином Государственном кадастре недвижимости. 

Границы территории межевания отображены в графической части настоящего про-
ект. Территория межевания расположена в зоне производственной застройки с западной 
стороны Тургоякского шоссе. С западной и северной стороны территории межевания рас-
положена территория АО «АЗ» УРАЛ» на земельном участке с кадастровым номером 
74:34:1200002:1373, с северной стороны. С восточной и южной стороны проходит магист-
ральная улица – Тургоякское шоссе, расположена производственная застройка. 

На территории межевания по Тургоякскому шоссе расположена остановка общест-
венного транспорта – завод ЖБИ. 

 Территория межевания расположена в зонах с особыми условиями использования 
территории (далее ЗОУИТ), границы которых установлены Единым государственным ка-
дастром недвижимости (далее ЕГРН):  

► Санитарно-защитная зона 
● Единая санитарно-защитная зона для объекта АО «Автомобильный завод «УРАЛ» и 

АО «ЭнСер» (реестровый номер 74:34-6.448) 
Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории ку-
рортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 
также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спор-
тивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышлен-
ности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекар-
ственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фар-
мацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые 
склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных со-
оружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество 
продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объ-
екта или производства: 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребы-
вания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, кон-
структорские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские ла-
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боратории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 
площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, по-
жарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждаю-
щие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 
сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического 
обслуживания автомобилей. 

► Особая экономическая зона: 
●  Территория опережающего социально-экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750) 
Особая экономическая зона устанавливается в соответствии с Федеральным законом 

от 22.07.2005 N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».  
Особые экономические зоны создаются в целях развития обрабатывающих отраслей 

экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно-
курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки технологий и 
коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции. 

Органы управления особыми экономическими зонами управляют и распоряжаются 
земельными участками в ее границах на основании соглашения о создании особой эконо-
мической зоны в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом по-
ложений настоящего Федерального закона. 

В границах территории межевания расположены следующие основные предприятия: 
автозаправочная станция «Atom oil»; автомойка «ArmCarMiass»; штрафстоянка «УралАв-
тоТехСервис»; производственная компания ООО «ПроектСтрой»; автомагазин «Владо-
мир». К территории межевания прилегает территория АО «АЗ» «УРАЛ». 

Проезд к предприятиям, расположенным в границах территории межевания, осуще-
ствляется с территории общего пользования – Тургоякского шосее. Проезжая часть Тур-
гоякского шоссе имеет 4 полосы движения общей шириной 14,0м, с асфальтированным 
покрытием.   

► Охранная зона инженерных сетей и сооружений 
В границах территории межевании отсутствуют установленные в законном порядке 

охранные зоны инженерных сетей и сооружений. 
Проектом межевания не предусматривается размещение объектов капитального 

строительства, временных объектов. Проект межевания не учитывает не установленные 
охранные зоны инженерных сетей и сооружений. На следующих этапах проектирования, 
при планировании на земельных участках (входящих в состав проекта межевания) любого 
вида деятельности, необходимо учитывать требования об особом режиме использования 
охранных зон сетей и сооружений и о минимально-допустимых расстояниях от инженер-
ных сетей и сооружений до планируемых объектов. На земельные участки, входящие в 
охранные зоны инженерных сетей и сооружений, в целях предупреждения их поврежде-
ния или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, рег-
ламентируемые нормативными документами. 

 Опорно-межевая сеть на территории: 
На территории межевания существует установленная система геодезической сети 

специального назначения для определения координат точек земной поверхности с исполь-
зованием спутниковых систем. Система координат МСК-74 Челябинская область. Дейст-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/
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вующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеуст-
роительных работ для установления границ земельных участков на местности. В графиче-
ской части проекта отражены земельные участки, объекты капитального строительства, 
границы кадастровых кварталов, границы зон с особыми условиями использования терри-
тории в системе координат МСК-74. 

Проект межевания выполнен в системе координат МСК-74. 
 Градостроительное зонирование территории межевания 
Градостроительное зонирование территории межевания определяется в соответствии 

с «Картой градостроительного зонирование г. Миасс» Правил землепользования и за-
стройки Миасского городского округа (Решение Собрания депутатов МГО №12 от 
30.09.2022г.). Территория межевания относится к градостроительной зоне П 1 – производ-
ственная зона.  

Регламенты использования земельных участков, расположенных в границах терри-
ториальной зоны П1, определены действующими Правилами землепользования и застрой-
ки МГО. 
 

Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале 74:34:1200002 

Но
мер 
п/п 

Кадастровый но-
мер 

земельного уча-
стка 

Адрес (описание 
местоположения) 

Кате-
гория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Пло-
щадь, 
кв.м 

1 74:34:1200002:14 Челябинская об-
ласть, г. Миасс 

Земли 
населён-

ных 
пунктов 

для общественно-
деловых целей (размеще-
ние станции технического 
обслуживания автомоби-

лей) 

550,97 

2 74:34:1200002:689 

Челябинская об-
ласть, г Миасс, в 
районе восточной 
проходной ОАО 

«УралАЗ» по Тур-
гоякскому шоссе 

Земли 
населён-

ных 
пунктов 

для размещение промп-
лощадки 2246 

3 74:34:1200002:60 Челябинская об-
ласть, г. Миасс 

Земли 
населён-

ных 
пунктов 

для общественно-
деловых целей под раз-

мещение промышленной 
площадки для ремонта 

техники 

1883 

4 74:34:1200002:688 
Челябинская обл, г 
Миасс, ш Тургояк-

ское 

Земли 
населён-

ных 
пунктов 

для размещение КАЗС 94 

5 74:34:1200002:66 

Челябинская об-
ласть, г Миасс, 

Тургоякское шоссе, 
восточная проход-
ная АО «УралАЗ» 

Земли 
населён-

ных 
пунктов 

для размещения тяговой 
подстанции №4 800 

6 74:34:1200002:67 
Челябинская об-

ласть, г Миасс, рай-
он завода ЖБИ 

Земли 
населён-

ных 
пунктов 

для размещения разво-
ротного троллейбусного 

кольца 
2297 

7 74:34:1200002:59 
Российская Феде-

рация, Челябинская 
область, городской 

Земли 
населён-

ных 

для инженерных и 
транспортных инфра-

структур под размещение 
2445 
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округ Миасский, 
город Миасс, шоссе 

Тургоякское, зе-
мельный участок 

13А/3 

пунктов и эксплуатацию охраняе-
мой стоянки для задер-
жанных автотранспорт-
ных средств в целях ук-

репления правопорядка и 
транспортной дисципли-

ны в г. Миассе 

8 74:34:1200002:51 

Челябинская об-
ласть, г Миасс, по 

Тургоякскому шос-
се, ост. ЖБИ 

Земли 
населён-

ных 
пунктов 

для общественно-
деловых целей под уста-
новку и размещение вре-
менного некапитального 
сооружения - рекламной 
конструкции в виде от-

дельно стоящего реклам-
ного щита 

10 

9 74:34:1200002:12 

Российская Феде-
рация, Челябинская 
область, городской 
округ Миасский, 

город Миасс, шоссе 
Тургоякское, зе-
мельный участок 

13А/1 

Земли 
населён-

ных 
пунктов 

для общественно-
деловых целей под раз-

мещение и эксплуатацию 
нежилого здания - бокса 

для автомобилей 

1032,2 

10 74:34:1200002:13 

Российская Феде-
рация, Челябинская 
область, Миасский 
городской округ, 

город Миасс, Тур-
гоякское шоссе, 

земельный участок 
13а/6 

Земли 
населён-

ных 
пунктов 

ремонт автомобилей 1778 

11 74:34:1200002:806 
Челябинская об-

ласть, г Миасс, пр-
кт Автозаводцев, 1 

Земли 
населён-

ных 
пунктов 

для производственных 
целей под эксплуатацию 
производственных объек-

тов 

412 

12 74:34:1200002:49 

Челябинская об-
ласть, г Миасс, по 

Тургоякскому шос-
се, напротив ЖБИ в 

центр справа 

Земли 
населён-

ных 
пунктов 

для общественно-
деловых целей под уста-
новку и размещение вре-
менного некапитального 
сооружения - рекламной 
конструкции в виде от-

дельно стоящего реклам-
ного щита 

10 

13 74:34:1200002:56 

Челябинская об-
ласть, г Миасс, 

Центральная часть, 
район завода ЖБИ 
по Тургоякскому 
шоссе, (западная 

сторона) 

Земли 
населён-

ных 
пунктов 

Для общественно-
деловых целей под строи-

тельство светофорного 
объекта №3 

10 
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3. ЦЕЛИ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Настоящий проект межевания территории предусматривает: 
- образование одиннадцати земельных участков с условными номерами :ЗУ1 - 

:ЗУ11;  
- установление красных линий на часть магистральной улицы  - Тургоякское шоссе в 

границах межевания. 
Территория межевания относится к землям населенных пунктов, к территории про-

изводственной застройки. 
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застро-

енным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов пла-
нировочной структуры, границах установленной схемой территориального планирования 
муниципального района. При подготовке проекта межевания территории определение ме-
стоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в со-
ответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 
конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными закона-
ми, техническими регламентами. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения Государственного кадастра недвижимости. 

4. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
Проект межевания предусматривает образование одиннадцати земельных участков 

различными способами. Образование земельных участков осуществляется в соответствии 
с Земельным кодексом ст. 11.3, ст. 11.7 и ст. 39.28.  

►Образование земельного участка с условным номером :ЗУ1
Проектом предусматривается образование земельного участка с условным номером 

:ЗУ1 (№1 по плану). Образование земельного участка :ЗУ1 предусматривается путем пе-
рераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности с земельны-
ми участками и землями государственной/муниципальной собственности. Образование 
земельного осуществляется в соответствии с Земельным кодексом ст. 11.7 и ст. 39.28.  

Земельный участок :ЗУ1 образуется путем перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 74:34:1200002:689, 74:34:1200002:60, 74:34:1200002:14 и земель 
государственной/муниципальной собственности. Образование возможно согласно ст. 11.7 
и ст. 39.28 Земельного кодекса РФ. 

Существующее положение: 
Общие сведения о земельном участке с кадастровым номером 74:34:1200002:60: 
● Кадастровый номер: 74:34:1200002:60
● Адрес: Челябинская область, г. Миасс
● Площадь: 1883кв.м
● Категория земель: земли населенных пунктов
● Градостроительное зонирование: П 1 – производственная зона
● Разрешенное использование: для общественно-деловых целей под размещение про-
мышленной площадки для ремонта техники 
● Вид права: государственная собственность
● Объекты капитального строительства на земельном участке по сведениям ЕГРН: -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/


И
нв

. №
 п

од
п

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м

. и
нв

. №
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а

Лист 

12 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата  970/05.03.2022_09.2022ДПТ 

● Наличие ЗОУИТ, установленных в ЕГРН на земельном участке:
- санитарно-защитная зона: единая санитарно-защитная зо-
на для объекта АО «Автомобильный завод «УРАЛ» и 
АО «ЭнСер» (реестровый номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория опережающего 
социально-экономического развития «Миасс» (реестровый 
номер 74:02-6.750) 

Земельный участок свободен от застройки, не огорожен. Доступ к земельному уча-
стку осуществляется с территории общего пользования. Проезд и подход к участку воз-
можен с улицы – Тургоякское шоссе. 

Общие сведения о земельном участке с кадастровым номером 74:34:1200002:14: 
● Кадастровый номер: 74:34:1200002:14 

● Адрес: Челябинская область, г Миасс, в районе восточной проходной ОАО «Ура-
лАЗ» по Тургоякскому шоссе 
● Площадь: 551кв.м
● Категория земель: земли населенных пунктов
● Градостроительное зонирование: П 1 – производственная зона
● Разрешенное использование: для общественно-деловых целей (размещение станции
технического обслуживания автомобилей) 
● Вид права: частная собственность
● Объекты капитального строительства на земельном участке по сведениям ЕГРН:  -
● Наличие ЗОУИТ, установленных в ЕГРН на земельном участке:

- санитарно-защитная зона: единая санитарно-защитная зо-
на для объекта АО «Автомобильный завод «УРАЛ» и 
АО «ЭнСер» (реестровый номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория опережающего 
социально-экономического развития «Миасс» (реестровый 
номер 74:02-6.750). 

На земельном участке расположено здание автомобильной мойки «ArmCarMiass». 
Доступ к земельному участку осуществляется с территории общего пользования. Проезд и 
подход к участку возможен с улицы – Тургоякское шоссе. 

Земельный участок с кадастровым номером 74:34:1200002:14 находится в частной 
собственности (Собственность, № 74:34:1200002:14-74/034/2017-2 от 01.12.2017). 

Общие сведения земельном участке с кадастровым номером 74:34:1200002:689: 
● Кадастровый номер: 74:34:1200002:689
● Адрес: Челябинская обл., г. Миасс, ш. Тургоякское
● Площадь: 2246кв.м
● Категория земель: земли населенных пунктов
● Градостроительное зонирование: П 1 – производственная зона
● Разрешенное использование: для размещение промплощадки
● Вид права: муниципальная собственность
● Объекты капитального строительства на земельном участке по сведениям ЕГРН: -
● Наличие ЗОУИТ, установленных в ЕГРН на земельном участке:

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:689
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:689
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- санитарно-защитная зона: единая санитарно-защитная зо-
на для объекта АО «Автомобильный завод «УРАЛ» и 
АО «ЭнСер» (реестровый номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория опережающего 
социально-экономического развития «Миасс» (реестровый 
номер 74:02-6.750). 

Земельный участок свободен от застройки, не огорожен. Доступ к земельному уча-
стку осуществляется с территории общего пользования. Проезд и подход к участку воз-
можен с улицы – Тургоякское шоссе. 

Земельный участок с кадастровым номером 74:34:1200002:689 находится в собст-
венности МО «МГО» (Собственность, № 74-74-34/125/2013-384 от 08.08.2013). 

Проект межевания предусматривает образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ1 путем перераспределении земельных участков с кадастровыми номерами: 
74:34:1200002:689, 74:34:1200002:60, 74:34:1200002:14 и земель государствен-
ной/муниципальной собственности. Границы земельного участка с условным номером 
:ЗУ1 отображены в графической части настоящего проекта. В границы образуемого зе-
мельного участка :ЗУ1 будет входить большая часть земельного участка с кадастровым 
номером 74:34:1200002:14 (на котором расположено здание автомобильной мойки) и се-
верная часть земельных участков с кадастровыми номерами 74:34:1200002:689 и 
74:34:1200002:60. Также в южную часть образуемого земельного участка включаются 
земли государственной/муниципальной собственности площадью 545,2кв.м. 

Северная граница образуемого земельного участка :ЗУ1 формируется в створ суще-
ствующего земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:688, южная граница 
– по фактически используемой территории земельного участка с кадастровым номером
74:34:1200002:14. Западная граница образуемого земельного участка :ЗУ1 формируется 
по существующему ограждению территории   АО «АЗ» УРАЛ», восточная граница – по 
существующему ограждению автомобильной мойки «ArmCarMiass», по границе устанав-
ливаемой красной линии по Тургоякскому шоссе и по границе земельного участка с када-
стровым номером 74:34:1200002:688.  

Западная граница образуемого земельного участка :ЗУ1 формируется не по смежной 
границе земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:1373, а по сущест-
вующему его ограждению. На земельном участке с кадастровым номером 
74:34:1200002:1373 расположена производственная площадка  АО «АЗ» УРАЛ». Восточ-
ная граница огороженной производственной площадки  АО «АЗ» УРАЛ» не соответствует 
восточной границей земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:1373. Сле-
довательно, необходимо проведение кадастровых работ по уточнению границ земельного 
участка с кадастровым номером 74:34:1200002:1373. Настоящим проектом такой вид ка-
дастровых работ не предусматривается, так как земельный участок с кадастровым номе-
ром 74:34:1200002:1373 не входит в границы проекта межевания территории.  

Общие сведения об образуемом земельном участке 
Номер Показатель Сведения 

Основные сведения 
1 Номер на плане 1 
2 Условный номер :ЗУ1 
3 Адрес Челябинская область, г Миасс, в районе вос-

точной проходной ОАО «УралАЗ» по Турго-

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:689
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
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якскому шоссе 
4 Площадь, кв.м 2062 
5 Категория земель земли населенных пунктов 
6 Разрешенное использование для общественно-деловых целей (размещение 

станции технического обслуживания автомо-
билей) 

7 Принадлежность к 
территориальной зоне 

П 1 – производственная зона 

8 Образование земельного 
участка  

Образование земельного участка путем пере-
распределения земельного участка, находя-
щегося в частной собственности, с земель-
ными участками и землями государствен-
ной/муниципальной собственности (в соот-
ветствии со ст. 11.7 и ст.39.28 «Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 
25.10.2001 N 136-ФЗ)  

9 Вид права частная собственность 
10 Объекты капитального 

строительства на земельном 
участке согласно сведениям 
ЕГРН 

- 

Дополнительные сведения 
11 Зона с особыми условиями 

использования территории на 
земельном участке, сведения о 
которой установлены в ЕГРН 

- санитарно-защитная зона: единая санитарно-
защитная зона для объекта  АО «Автомобиль-
ный завод «УРАЛ» и АО «ЭнСер» (реестровый 
номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория 
опережающего социально-экономического 
развития «Миасс» (реестровый номер 74:02-
6.750) 

12 Проезд и проход к земельному 
участку 

через земли общего пользования 

Доступ к земельному участку будет осуществляться через земли общего пользования 
– улицу Тургоякское шоссе.

Образуемый земельный участок :ЗУ1 будет относится к одной территориальной зоне 
согласно сведениям Градостроительной карты г. Миасс Правил землепользования и за-
стройки МГО. 

Площадь образуемого земельного участка :ЗУ1 соответствует регламентов террито-
риальной зоны П 1 (производственная зона) действующих Правил землепользования и за-
стройки МГО в части требований о минимальной/максимальной площади земельных уча-
стков.  

Земельному участку :ЗУ1 присваивается разрешенный вид исходного перераспреде-
ляемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:14. 

Образование отдельного самостоятельного земельного участка не предусматривает-
ся. Территория (земли государственной/муниципальной собственности), включаемая в со-
став образуемого земельного участка :ЗУ1 используется в настоящее время для проезда, 
разворота автомобильного транспорта к земельному участку с кадастровым номером 
74:34:1200002:14. 
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►Образование земельного участка с условным номером :ЗУ2
Проектом предусматривается образование земельного участка :ЗУ2 (№2 по плану). 

Земельный участок :ЗУ2 образуется путем перераспределения земельных участков с када-
стровыми номерами 74:34:1200002:689, 74:34:1200002:60 и земель государствен-
ной/муниципальной собственности. Границы земельного участка с условным номером 
:ЗУ2 отображены в графической части настоящего проекта. 

Общие сведения о существующем земельном участке с кадастровым номером 
74:34:1200002:60 и 74:34:1200002:689 приведены выше в сведениях об образовании зе-
мельного участка :ЗУ1.  

В границы образуемого земельного участка :ЗУ2 входит южная часть земельных 
участков с кадастровыми номерами: 74:34:1200002:689 и 74:34:1200002:60. Также в гра-
ницы образуемого земельного участка включаются земли государствен-
ной/муниципальной собственности площадью 431,6кв.м с северной и восточной стороны. 
Северная граница образуемого земельного участка :ЗУ2 формируется по существующему 
ограждению земельных участков с кадастровыми номерами: 74:34:1200002:689 и 
74:34:1200002:60; южная граница – по северной границе образуемого земельного участка 
:ЗУ1. Западная граница образуемого земельного участка :ЗУ2 формируется по сущест-
вующему ограждению территории АО «АЗ» УРАЛ», восточная граница – частично по ус-
танавливаемым красным линиям, частично по существующему ограждению.  

Западная граница образуемого земельного участка :ЗУ2 формируется не по смежной 
границе земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:1373, а по сущест-
вующему его ограждению. На земельном участке с кадастровым номером 
74:34:1200002:1373 расположена производственная площадка  АО «АЗ» УРАЛ». Восточ-
ная граница огороженной производственной площадки  АО «АЗ» УРАЛ» не соответствует 
восточной границей земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:1373. Сле-
довательно, необходимо проведение кадастровых работ по уточнению границ земельного 
участка с кадастровым номером 74:34:1200002:1373. Настоящим проектом такой вид ка-
дастровых работ не предусматривается, так как земельный участок с кадастровым номе-
ром 74:34:1200002:1373 не входит в границы проекта межевания территории.  

Образование земельного участка :ЗУ2 предусматривается путем перераспределения 
земельных участков и земель государственной/муниципальной собственности. Образова-
ние земельного осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ ст. 39.28.  

Общие сведения об образуемом земельном участке 
Номер Показатель Сведения 

Основные сведения 
1 Номер на плане 2 
2 Условный номер :ЗУ2 
3 Адрес Челябинская обл., г. Миасс, ш. Тургоякское 
4 Площадь, кв. 3324 
5 Категория земель земли населенных пунктов 
6 Разрешенное использование для размещение промплощадки 
7 Принадлежность к 

территориальной зоне 
П 1 – производственная зона 

8 Образование земельного уча-
стка 

Образование земельного участка путем пере-
распределения земельных участков и земель 
государственной/муниципальной собствен-

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
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ности (в соответствии со ст. 39.28 «Земель-
ный кодекс Российской Федерации» от 
25.10.2001 N 136-ФЗ) 

9 Вид права государственная/муниципальная собствен-
ность 

10 Объекты капитального 
строительства на земельном 
участке согласно сведениям 
ЕГРН 

- 

Дополнительные сведения 
11 Зона с особыми условиями 

использования территории на 
земельном участке, сведения о 
которой установлены в ЕГРН 

- санитарно-защитная зона: единая санитарно-
защитная зона для объекта   АО «Автомобиль-
ный завод «УРАЛ» и АО «ЭнСер» (реестровый 
номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория 
опережающего социально-экономического 
развития «Миасс» (реестровый номер 74:02-
6.750) 

12 Проезд и проход к земельному 
участку 

через земли общего пользования 

Доступ к земельному участку будет осуществляться через земли общего пользования 
– улицу Тургоякское шоссе.

Образуемый земельный участок :ЗУ2 будет относится к одной территориальной зоне 
согласно сведениям Градостроительной карты г. Миасс Правил землепользования и за-
стройки МГО. 

Площадь образуемого земельного участка :ЗУ2 соответствует регламентов террито-
риальной зоны П1 – производственная зона действующих Правил землепользования и за-
стройки МГО в части требований о минимальной/максимальной площади земельных уча-
стков. 

Земельному участку :ЗУ2 присваивается разрешенный вид исходного перераспреде-
ляемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:689. 

Образование отдельного самостоятельного земельного участка не предусматривает-
ся. Территория (земли государственной/муниципальной собственности), включаемая в со-
став образуемого земельного участка :ЗУ2 с северной стороны представляет изломанную 
узкую часть территории, а с восточной стороны – территорию площадью 242кв.м. Образо-
вание отдельного земельного участка не представляется возможным, так как такой зе-
мельный участок не будет соответствовать требованиям регламентов территориальной 
зоне П1 – производственная Правил землепользования и застройки МГО.  

►Образование земельного участка с условным номером :ЗУ3
Проектом предусматривается образование земельного участка :ЗУ3 (№3 по плану). 

Земельный участок  :ЗУ3 образуется  путем перераспределения земельного участка с ка-
дастровым номером 74:34:1200002:688 и земель государственной/муниципальной собст-
венности.  

Общие сведения о земельном участке с кадастровым номером 74:34:1200002:688: 
● Кадастровый номер: 74:34:1200002:688
● Адрес: Челябинская обл., г. Миасс, ш. Тургоякское
● Площадь: 94кв.м
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● Категория земель: земли населенных пунктов
● Градостроительное зонирование: П 1 – производственная зона
● Разрешенное использование: для размещение КАЗС
● Вид права: МО «МГО»/аренда
● Объекты капитального строительства на земельном участке по сведениям ЕГРН:

- кадастровый номер: 74:34:1200002:945 
- наименование:  КАЗС 
- назначение:  7.4. сооружения дорожного транспорта 
- объем: 28куб.м 

● Наличие ЗОУИТ, установленных в ЕГРН на земельном участке:
- санитарно-защитная зона: единая санитарно-защитная зо-
на для объекта АО «Автомобильный завод «УРАЛ» и 
АО «ЭнСер» (реестровый номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория опережающего 
социально-экономического развития «Миасс» (реестровый 
номер 74:02-6.750) 

Земельный участок с кадастровым номером 74:34:1200002:688 частично огорожен, 
используется для размещения контейнерной автозаправочной станции (КАЗС). На зе-
мельном участке расположено здание по обслуживанию автозаправочной станции. В гра-
ницы земельного участка не входит навес с автозаправочной колонкой, расположенный с 
восточной стороны земельного участка, и асфальтированная площадка для заезда и разво-
рота автомобильного транспорта с северной стороны участка.  

Доступ к земельному участку осуществляется с территории общего пользования. 
Проезд и подход к участку возможен с улицы – Тургоякское шоссе. Земельный участок с 
кадастровым номером 74:34:1200002:688 находится в собственности  МО «МГО» в аренде 
у физического лица Ащина Николая Петровича (Договор аренды земельного участка, на 
котором расположены здания, сооружения №8153 от 19.10.2018). 

Проект межевания предусматривает образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ3 путем перераспределения существующего земельного участка с кадастро-
вым номером  74:34:1200002:688 с землями государственной/муниципальной собственно-
сти. В состав образуемого земельного участка включается территория земельного участка 
с кадастровым номером  74:34:1200002:688 и земли государственной/муниципальной соб-
ственности с северной и восточной стороны. Северная граница образуемого земельного 
участка с условным номером :ЗУ3 формируется по границе образуемого земельного уча-
стка :ЗУ2 и существующему ограждению; южная граница – по южной границе земельного 
участка с кадастровым номером  74:34:1200002:688 и границе образуемого земельного 
участка :ЗУ1. Западная граница образуемого земельного участка :ЗУ3 формируется по 
границе образуемого земельного участка :ЗУ1 и :ЗУ2; восточная граница – по устанавли-
ваемой красной линии. 

Образование земельного участка :ЗУ3 предусматривается путем перераспределения 
земельного участка с кадастровыми номерами 74:34:1200002:688, находящегося в муни-
ципальной собственности и земель государственной/муниципальной собственности. Об-
разование земельного осуществляется в соответствии с Земельным кодексом ст. 39.28.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/


И
нв

. №
 п

од
п

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м

. и
нв

. №
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а

Лист 

18 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата  970/05.03.2022_09.2022ДПТ 

Общие сведения об образуемом земельном участке 
Номер Показатель Сведения 

Основные сведения 
1 Номер на плане 3 
2 Условный номер :ЗУ3 
3 Адрес Челябинская обл., г. Миасс, ш. Тургоякское 
4 Площадь, кв. 548 
5 Категория земель земли населенных пунктов 
6 Разрешенное использование для размещение КАЗС 
7 Принадлежность к 

территориальной зоне 
П 1 – производственная зона 

8 Образование земельного уча-
стка  

Образование земельного участка путем пере-
распределения земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности и 
земель государственной/муниципальной соб-
ственности ( в соответствии со ст.39.28 «Зе-
мельный кодекс Российской Федерации» от 
25.10.2001 N 136-ФЗ)  

9 Вид права собственность МО «МГО»/аренда 
10 Объекты капитального 

строительства на земельном 
участке согласно сведениям 
ЕГРН 

кадастровый номер: 74:34:1200002:945 
наименование:  КАЗС 

назначение:  7.4. сооружения дорожного 
транспорта 

объем: 28куб.м 
Дополнительные сведения 

11 Зона с особыми условиями 
использования территории на 
земельном участке, сведения о 
которой установлены в ЕГРН 

- санитарно-защитная зона: единая санитарно-
защитная зона для объекта АО «Автомобиль-
ный завод «УРАЛ» и АО «ЭнСер» (реестровый 
номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория 
опережающего социально-экономического 
развития «Миасс» (реестровый номер 74:02-
6.750) 

12 Проезд и проход к земельному 
участку 

через земли общего пользования 

Доступ к земельному участку будет осуществляться через земли общего пользования 
– улицу Тургоякское шоссе.

Образуемый земельный участок :ЗУ3 будет относится к одной территориальной зоне 
П1 согласно сведениям действующей Карте градостроительного зонирования г. Миасс 
Правил землепользования и застройки МГО. 

Площадь образуемого земельного участка :ЗУ3 соответствует регламентам террито-
риальной зоны П1 – производственная зона, Правил землепользования и застройки МГО в 
части требований о минимальной площади земельных участков. 

Земельному участку :ЗУ3 присваивается разрешенный вид исходного перераспреде-
ляемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:688. 

Образование отдельного самостоятельного земельного участка не предусматривает-
ся. Территория (земли государственной/муниципальной собственности), включаемая в со-
став образуемого земельного участка :ЗУ3 используется в настоящее время для проезда и 
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разворота автомобильного транспорта к земельному участку с кадастровым номером  
74:34:1200002:688, на котором находится КАЗС. 

►Образование земельного участка с условным номером :ЗУ4
Проектом предусматривается образование земельного участка :ЗУ4 (№4 по плану). 

Земельный участок  :ЗУ4 образуется  путем перераспределения земельного участка с ка-
дастровым номером 74:34:1200002:66 и земель государственной/муниципальной собст-
венности.  

Общие сведения о земельном участке с кадастровым номером 74:34:1200002:66: 
● Кадастровый номер: 74:34:1200002:66
● Адрес: Челябинская область, г Миасс, Тургоякское шоссе, восточная проходная
АО «УралАЗ» 
● Площадь: 800кв.м
● Категория земель: земли населенных пунктов
● Градостроительное зонирование: П 1 – производственная зона
● Разрешенное использование: для размещения тяговой подстанции №4
● Вид права: государственная собственность
● Объекты капитального строительства на земельном участке по сведениям ЕГРН: -
● Наличие ЗОУИТ, установленных в ЕГРН на земельном участке:

- санитарно-защитная зона: единая санитарно-защитная зо-
на для объекта АО «Автомобильный завод «УРАЛ» и 
АО «ЭнСер» (реестровый номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория опережающего 
социально-экономического развития «Миасс» (реестровый 
номер 74:02-6.750) 

Земельный участок с кадастровым номером 74:34:1200002:66 огорожен. На земель-
ном участке расположено здание тяговой подстанции №4. Въезд на территорию участка 
осуществляется с Тургоякского шоссе. 

Проект межевания предусматривает образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ4 путем перераспределения существующего земельного участка с кадастро-
вым номером  74:34:1200002:66 с землями государственной/муниципальной собственно-
сти. В состав образуемого земельного участка включается территория земельного участка 
с кадастровым номером  74:34:1200002:66 и земли государственной/муниципальной соб-
ственности с южной и восточной стороны. Северная граница образуемого земельного уча-
стка с условным номером :ЗУ4 формируется по границе образуемого земельного участка 
:ЗУ1; южная граница – по фактическим границам используемой территории для тяговой 
подстанции №4. Западная граница образуемого земельного участка :ЗУ4 формируется по 
существующему ограждению территории АО «Автомобильный завод «УРАЛ»; восточная 
граница – по устанавливаемой красной линии. 

Западная граница образуемого земельного участка :ЗУ4 формируется не по смежной 
границе земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:1373, а по сущест-
вующему его ограждению. На земельном участке с кадастровым номером 
74:34:1200002:1373 расположена производственная площадка  АО «АЗ» УРАЛ». Восточ-
ная граница огороженной производственной площадки  АО «АЗ» УРАЛ» не соответствует 
восточной границей земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:1373. Сле-
довательно, необходимо проведение кадастровых работ по уточнению границ земельного 

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:66
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:66
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
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участка с кадастровым номером 74:34:1200002:1373. Настоящим проектом такой вид ка-
дастровых работ не предусматривается, так как земельный участок с кадастровым номе-
ром 74:34:1200002:1373 не входит в границы проекта межевания территории.  

Образование земельного участка :ЗУ4 предусматривается путем перераспределения 
земельного участка с кадастровыми номерами 74:34:1200002:66, находящегося в государ-
ственной собственности и земель государственной/муниципальной собственности. Обра-
зование земельного осуществляется в соответствии с Земельным кодексом ст. 39.28.  

Общие сведения об образуемом земельном участке 
Номер Показатель Сведения 

Основные сведения 
1 Номер на плане 4 
2 Условный номер :ЗУ4 
3 Адрес Челябинская область, г Миасс, Тургоякское 

шоссе, восточная проходная  АО «УралАЗ» 
4 Площадь, кв. 1118 
5 Категория земель земли населенных пунктов 
6 Разрешенное использование для размещения тяговой подстанции №4 
7 Принадлежность к 

территориальной зоне 
П 1 – производственная зона 

8 Образование земельного уча-
стка  

Образование земельного участка путем пере-
распределения земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности и 
земель государственной/муниципальной соб-
ственности ( в соответствии со ст. 39.28 «Зе-
мельный кодекс Российской Федерации» от 
25.10.2001 N 136-ФЗ) 

9 Вид права Государственная собственность 
10 Объекты капитального 

строительства на земельном 
участке согласно сведениям 
ЕГРН 

- 

Дополнительные сведения 
11 Зона с особыми условиями 

использования территории на 
земельном участке, сведения о 
которой установлены в ЕГРН 

- санитарно-защитная зона: единая санитарно-
защитная зона для объекта АО «Автомобиль-
ный завод «УРАЛ» и АО «ЭнСер» (реестровый 
номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория 
опережающего социально-экономического 
развития «Миасс» (реестровый номер 74:02-
6.750) 

12 Проезд и проход к земельному 
участку 

через земли общего пользования 

Доступ к земельному участку будет осуществляться через земли общего пользования 
– улицу Тургоякское шоссе.

Образуемый земельный участок :ЗУ4 будет относится к одной территориальной зоне 
П1 согласно сведениям действующей Карте градостроительного зонирования г. Миасс 
Правил землепользования и застройки МГО. 

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:66
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:66
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Площадь образуемого земельного участка :ЗУ4 соответствует регламентам террито-
риальной зоны П1 – производственная зона, Правил землепользования и застройки МГО в 
части требований о минимальной площади земельных участков. 

Земельному участку :ЗУ4 присваивается разрешенный вид исходного перераспреде-
ляемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:66. 

Образование отдельного самостоятельного земельного участка не предусматривает-
ся. Территория (земли государственной/муниципальной собственности), включаемая в со-
став образуемого земельного участка :ЗУ4 используется в настоящее время как террито-
рия земельного участка с кадастровым номером  74:34:1200002:66, на котором располо-
жена тяговая подстанция №4 

►Образование земельного участка с условным номером :ЗУ5
Проектом предусматривается образование земельного участка :ЗУ5 (№14 по плану). 

Земельный участок  :ЗУ5 образуется  из земель государственной/муниципальной собст-
венности. 

Территория образования земельного участка представляет собой озелененную, час-
тично заасфальтированную территорию. Территория свободна от застройки, не огороже-
на.  

Образуемый земельный участок :ЗУ5 формируется смежным с земельным участком 
с кадастровым номером 74:34:1200002:59. С северной стороны земельный участок :ЗУ5 
формируется по фактическим устоявшимся «границам» въезда на земельный участок с 
кадастровым номером 74:34:1200002:59, с южной стороны - формируется клином к зе-
мельному участку с кадастровым номером 74:34:1200002:59. Западная граница образуемо-
го земельного участка :ЗУ5 формируется смежной с границей земельного участка с када-
стровым номером 74:34:1200002:59, с восточной стороны – по существующему асфальти-
рованному проезду между земельным участком с кадастровым номером 74:34:1200002:59 
и образуемым земельным участком :ЗУ6. 

Образование земельного участка :ЗУ5 предусматривается в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ ст. 11.3.  

Общие сведения об образуемом земельном участке 
Номер Показатель Сведения 

Основные сведения 
1 Номер на плане 14 
2 Условный номер :ЗУ5 
3 Адрес Челябинская обл., г. Миасс, ш. Тургоякское 
4 Площадь, кв. 1180 
5 Категория земель земли населенных пунктов 
6 Разрешенное использование Улично-дорожная сеть 
7 Принадлежность к 

территориальной зоне 
П 1 – производственная зона 

8 Образование земельного уча-
стка  

Образование земельного участка из земель 
государственной/муниципальной собствен-
ности (в соответствии со ст.11.3 «Земельный 
кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 
N 136-ФЗ)  

9 Вид права - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/


И
нв

. №
 п

од
п

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м

. и
нв

. №
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а

Лист 

22 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата  970/05.03.2022_09.2022ДПТ 

10 Объекты капитального 
строительства на земельном 
участке согласно сведениям 
ЕГРН 

- 

Дополнительные сведения 
11 Зона с особыми условиями 

использования территории на 
земельном участке, сведения о 
которой установлены в ЕГРН 

- санитарно-защитная зона: единая санитарно-
защитная зона для объекта АО «Автомобиль-
ный завод «УРАЛ» и АО «ЭнСер» (реестровый 
номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория 
опережающего социально-экономического 
развития «Миасс» (реестровый номер 74:02-
6.750) 

12 Проезд и проход к земельному 
участку 

через земельный участок общего пользования 

Доступ к земельному участку будет осуществляться через земельный участок обще-
го пользования с улицы Тургоякское шоссе.  

Образуемый земельный участок :ЗУ5 будет относится к одной территориальной зоне 
П1 согласно сведениям действующей Карте градостроительного зонирования г. Миасс 
Правил землепользования и застройки МГО. Разрешенный вид использования образуемо-
го земельного участка присваивается – улично-дорожная сеть, в соответствии с регламен-
тами территориальной зоны П1. Разрешенный вид «улично-дорожная сеть» предусматри-
вает: Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных средств. 

Площадь образуемого земельного участка :ЗУ5 соответствует регламентам террито-
риальной зоны П1 – производственная зона  Правил землепользования и застройки МГО в 
части требований о минимальной площади земельных участков. 

►Образование земельного участка с условным номером :ЗУ6
Проектом предусматривается образование земельного участка :ЗУ6 (№6 по плану). 

Земельный участок  :ЗУ6 образуется  путем перераспределения земельного участка с ка-
дастровым номером 74:34:1200002:67 и земель государственной/муниципальной собст-
венности.  

Общие сведения о земельном участке с кадастровым номером 74:34:1200002:67: 
● Кадастровый номер: 74:34:1200002:67
● Адрес: Челябинская область, г Миасс, район завода ЖБИ
● Площадь: 2297кв.м
● Категория земель: земли населенных пунктов
● Градостроительное зонирование: П 1 – производственная зона
● Разрешенное для размещения разворотного троллейбусного кольца
● Вид права: муниципальная собственность
● Объекты капитального строительства на земельном участке по сведениям ЕГРН: -
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● Наличие ЗОУИТ, установленных в ЕГРН на земельном участке:
- санитарно-защитная зона: единая санитарно-защитная зо-
на для объекта АО «Автомобильный завод «УРАЛ» и 
АО «ЭнСер» (реестровый номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория опережающего 
социально-экономического развития «Миасс» (реестровый 
номер 74:02-6.750) 

Земельный участок с кадастровым номером 74:34:1200002:67 не огорожен, свободен 
от застройки. В настоящее время земельный участок с кадастровым номером 
74:34:1200002:67 не используется по назначению – для разворотного троллейбусного 
кольца. Земельный участок используется как стихийная автомобильная парковка для ра-
ботников  АО «Автомобильный завод «УРАЛ». Границы земельного участка с кадастро-
вым номером 74:34:1200002:67 сформированы по контуру асфальтированной проезжей 
части. 

Доступ к земельному участку осуществляется с территории общего пользования. 
Проезд и подход к участку возможен с улицы – Тургоякское шоссе. Земельный участок с 
кадастровым номером 74:34:1200002:67 находится в собственности  МО «МГО». 

Проект межевания предусматривает образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ6 путем перераспределения существующего земельного участка с кадастро-
вым номером  74:34:1200002:67 с землями государственной/муниципальной собственно-
сти. В состав образуемого земельного участка включается территория земельного участка 
с кадастровым номером  74:34:1200002:67 и земли государственной/муниципальной соб-
ственности с северной, южной и восточной стороны. Северная граница образуемого зе-
мельного участка с условным номером :ЗУ6 формируется по границе земельного участка 
с кадастровым номером 74:34:1200002:12; южная граница – по границе образуемого зе-
мельного участка :ЗУ2. Западная граница образуемого земельного участка :ЗУ6 формиру-
ется по существующему проезду шириной 7,0м от образуемого земельного участка :ЗУ5.; 
восточная граница – по устанавливаемой красной линии. 

Образование земельного участка :ЗУ6 предусматривается путем перераспределения 
земельного участка с кадастровыми номерами 74:34:1200002:67, находящегося в муници-
пальной собственности и земель государственной/муниципальной собственности. Образо-
вание земельного осуществляется в соответствии с Земельным кодексом ст. 39.28.  

Общие сведения об образуемом земельном участке 
Номер Показатель Сведения 

Основные сведения 
1 Номер на плане 6 
2 Условный номер :ЗУ6 
3 Адрес Челябинская область, г Миасс, район завода 

ЖБИ 
4 Площадь, кв. 5338 
5 Категория земель земли населенных пунктов 
6 Разрешенное использование для размещения разворотного троллейбусного 

кольца 
7 Принадлежность к 

территориальной зоне 
П 1 – производственная зона 

8 Образование земельного уча- Образование земельного участка путем пере-

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:12
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
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стка распределения земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности и 
земель государственной/муниципальной соб-
ственности ( в соответствии со ст.39.28 «Зе-
мельный кодекс Российской Федерации» от 
25.10.2001 N 136-ФЗ)  

9 Вид права Муниципальная собственность 
10 Объекты капитального 

строительства на земельном 
участке согласно сведениям 
ЕГРН 

- 

Дополнительные сведения 
11 Зона с особыми условиями 

использования территории на 
земельном участке, сведения о 
которой установлены в ЕГРН 

- санитарно-защитная зона: единая санитарно-
защитная зона для объекта АО «Автомобиль-
ный завод «УРАЛ» и АО «ЭнСер» (реестровый 
номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория 
опережающего социально-экономического 
развития «Миасс» (реестровый номер 74:02-
6.750) 

12 Проезд и проход к земельному 
участку 

через земли общего пользования 

Доступ к земельному участку будет осуществляться через земельный участок обще-
го пользования с улицы Тургоякское шоссе.  

Образуемый земельный участок :ЗУ6 будет относится к одной территориальной зоне 
П1 согласно сведениям действующей Карте градостроительного зонирования г. Миасс 
Правил землепользования и застройки МГО. 

Площадь образуемого земельного участка :ЗУ6 соответствует регламентам террито-
риальной зоны П1 – производственная зона, Правил землепользования и застройки МГО в 
части требований о минимальной площади земельных участков. 

Земельному участку :ЗУ6 присваивается разрешенный вид исходного перераспреде-
ляемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:67. 

Образование отдельного самостоятельного земельного участка не предусматривает-
ся. Территория (земли государственной/муниципальной собственности), включаемая в со-
став образуемого земельного участка :ЗУ6 озеленена, не огорожена, свободна от застрой-
ки. Исходный перераспределяемый земельный участок с кадастровым номером 
74:34:1200002:67 имеет неправильную сложную конфигурацию. Такая конфигурация зе-
мельного участка затрудняет его эксплуатацию и приводит к нерациональному использо-
ванию прилегающей территории. В перспективе планируется пересмотреть назначение 
земельного участка :ЗУ6.    

►Образование земельного участка с условным номером :ЗУ7
Проектом предусматривается образование земельного участка :ЗУ7 (№8 по плану). 

Земельный участок  :ЗУ7 образуется  путем перераспределения земельного участка с ка-
дастровым номером 74:34:1200002:12 и земель государственной/муниципальной собст-
венности.  
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Общие сведения о земельном участке с кадастровым номером 74:34:1200002:12: 
● Кадастровый номер: 74:34:1200002:12
● Адрес: Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Миасский, го-
род Миасс, шоссе Тургоякское, земельный участок 13А/1» 
● Площадь: 1032кв.м
● Категория земель: земли населенных пунктов
● Градостроительное зонирование: П 1 – производственная зона
● Разрешенное использование: для общественно-деловых целей под размещение и
эксплуатацию нежилого здания - бокса для автомобилей 
● Вид права: частная собственность
● Объекты капитального строительства на земельном участке по сведениям ЕГРН:

-   кадастровый номер 74:34:1200002:933 
- наименование: Пристрой к нежилому зданию бокса для 
автомобилей 
- общая площадь: 76,6кв.м 

● Наличие ЗОУИТ, установленных в ЕГРН на земельном участке:
- санитарно-защитная зона: единая санитарно-защитная зо-
на для объекта АО «Автомобильный завод «УРАЛ» и 
АО «ЭнСер» (реестровый номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория опережающего 
социально-экономического развития «Миасс» (реестровый 
номер 74:02-6.750) 

Земельный участок с кадастровым номером 74:34:1200002:12 огорожен. На земель-
ном участке расположена компания по строительству и обслуживанию газовых систем. 
Въезд на территорию участка осуществляется с Тургоякского шоссе. 

Проект межевания предусматривает образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ7 путем перераспределения существующего земельного участка с кадастро-
вым номером  74:34:1200002:12 с землями государственной/муниципальной собственно-
сти. В состав образуемого земельного участка включается территория земельного участка 
с кадастровым номером  74:34:1200002:12 и земли государственной/муниципальной соб-
ственности с восточной стороны. Северная, южная и западная граница образуемого зе-
мельного участка :ЗУ7 формируется по существующим границам земельного участка с 
кадастровым номером  74:34:1200002:12; восточная граница – по устанавливаемой крас-
ной линии. 

Образование земельного участка :ЗУ7 предусматривается путем перераспределения 
земельного участка с кадастровыми номерами 74:34:1200002:12, находящегося в частной 
собственности и земель государственной/муниципальной собственности. Образование зе-
мельного осуществляется в соответствии с Земельным кодексом ст. 11.7.  

Общие сведения об образуемом земельном участке 
Номер Показатель Сведения 

Основные сведения 
1 Номер на плане 8 
2 Условный номер :ЗУ7 
3 Адрес Российская Федерация, Челябинская область, 

городской округ Миасский, город Миасс, шос-
се Тургоякское, земельный участок 13А/1» 

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:66
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:66
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:66
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:66
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:66
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4 Площадь, кв. 1087 
5 Категория земель земли населенных пунктов 
6 Разрешенное использование для общественно-деловых целей под размеще-

ние и эксплуатацию нежилого здания - бокса 
для автомобилей 

7 Принадлежность к 
территориальной зоне 

П 1 – производственная зона 

8 Образование земельного уча-
стка  

Образование земельного участка путем пере-
распределения земельного участка, находя-
щегося в частной собственности и земель го-
сударственной/муниципальной собственно-
сти ( в соответствии со ст. 11.7 «Земельный 
кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 
N 136-ФЗ) 

9 Вид права частная собственность 
10 Объекты капитального 

строительства на земельном 
участке согласно сведениям 
ЕГРН 

-   кадастровый номер 74:34:1200002:933 
- наименование: Пристрой к нежилому 

зданию бокса для   автомобилей 
- общая площадь: 76,6кв.м 

Дополнительные сведения 
11 Зона с особыми условиями 

использования территории на 
земельном участке, сведения о 
которой установлены в ЕГРН 

- санитарно-защитная зона: единая санитарно-
защитная зона для объекта АО «Автомобиль-
ный завод «УРАЛ» и АО «ЭнСер» (реестровый 
номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория 
опережающего социально-экономического 
развития «Миасс» (реестровый номер 74:02-
6.750) 

12 Проезд и проход к земельному 
участку 

через земельный участок общего пользования 

Доступ к земельному участку будет осуществляться через земли общего пользования 
– улицу Тургоякское шоссе.

Образуемый земельный участок :ЗУ7 будет относится к одной территориальной зоне 
П1 согласно сведениям действующей Карте градостроительного зонирования г. Миасс 
Правил землепользования и застройки МГО. 

Площадь образуемого земельного участка :ЗУ7 соответствует регламентам террито-
риальной зоны П1 – производственная зона, Правил землепользования и застройки МГО в 
части требований о минимальной площади земельных участков. 

Земельному участку :ЗУ7 присваивается разрешенный вид исходного перераспреде-
ляемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:12. 

►Образование земельного участка с условным номером :ЗУ8
Проектом предусматривается образование земельного участка :ЗУ8 (№9 по плану). 

Земельный участок  :ЗУ8 образуется  путем перераспределения земельного участка с ка-
дастровым номером 74:34:1200002:13 и земель государственной/муниципальной собст-
венности.  
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Общие сведения о земельном участке с кадастровым номером 74:34:1200002:13: 
● Кадастровый номер: 74:34:1200002:13
● Адрес: Российская Федерация, Челябинская область, Миасский городской округ, го-
род Миасс, Тургоякское шоссе, земельный участок 13а/6 
● Площадь: 1778кв.м
● Категория земель: земли населенных пунктов
● Градостроительное зонирование: П 1 – производственная зона
● Разрешенное использование: ремонт автомобилей
● Вид права: муниципальная собственность/аренда
● Объекты капитального строительства на земельном участке по сведениям ЕГРН:

- кадастровый номер: 74:34:1200002:1387 
- наименование:  Шинный центр «VIANOR» 
- площадь: 237,4куб.м 

● Наличие ЗОУИТ, установленных в ЕГРН на земельном участке:
- санитарно-защитная зона: единая санитарно-защитная зо-
на для объекта АО «Автомобильный завод «УРАЛ» и 
АО «ЭнСер» (реестровый номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория опережающего 
социально-экономического развития «Миасс» (реестровый 
номер 74:02-6.750) 

Земельный участок с кадастровым номером 74:34:1200002:13 огорожен, на террито-
рии расположено капитальное здание.   

Доступ к земельному участку осуществляется с территории общего пользования. 
Проезд и подход к участку возможен с улицы – Тургоякское шоссе. Земельный участок с 
кадастровым номером 74:34:1200002:13 находится в собственности  МО «МГО» в аренде 
у физического лица Киселюк Владимира Михайловича (Договор аренды земельного уча-
стка, на котором расположены здания, сооружения №8508 от 30.06.2022, Администрация 
МГО). 

Проект межевания предусматривает образование земельного участка с условным 
номером :ЗУ8 путем перераспределения существующего земельного участка с кадастро-
вым номером  74:34:1200002:13 с землями государственной/муниципальной собственно-
сти. В состав образуемого земельного участка включается территория земельного участка 
с кадастровым номером  74:34:1200002:13 и земли государственной/муниципальной соб-
ственности с западной и восточной стороны. Северная и южная граница земельного уча-
стка :ЗУ8 формируется по существующим границам земельного участка с кадастровым 
номером  74:34:1200002:13; западная граница – в створ образуемого земельного участка 
:ЗУ7 и :ЗУ9; восточная граница – по устанавливаемой красной линии. 

Образование земельного участка :ЗУ8 предусматривается путем перераспределения 
земельного участка с кадастровыми номерами 74:34:1200002:13, находящегося в муници-
пальной собственности (в аренде у физического лица) и земель государствен-
ной/муниципальной собственности. Образование земельного осуществляется в соответст-
вии с Земельным кодексом ст. 39.28.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
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Общие сведения об образуемом земельном участке 
Номер Показатель Сведения 

Основные сведения 
1 Номер на плане 9 
2 Условный номер :ЗУ8 
3 Адрес Российская Федерация, Челябинская область, 

Миасский городской округ, город Миасс, 
Тургоякское шоссе, земельный участок 13а/6 

4 Площадь, кв. 1933 
5 Категория земель земли населенных пунктов 
6 Разрешенное использование ремонт автомобилей 
7 Принадлежность к 

территориальной зоне 
П 1 – производственная зона 

8 Образование земельного уча-
стка  

Образование земельного участка путем пере-
распределения земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности и 
земель государственной/муниципальной соб-
ственности ( в соответствии со ст.39.28 «Зе-
мельный кодекс Российской Федерации» от 
25.10.2001 N 136-ФЗ)  

9 Вид права муниципальная собственность/аренда 
10 Объекты капитального 

строительства на земельном 
участке согласно сведениям 
ЕГРН 

- кадастровый номер: 74:34:1200002:1387 
- наименование:  Шинный центр «VIANOR» 

- площадь: 237,4куб.м 

Дополнительные сведения 
11 Зона с особыми условиями 

использования территории на 
земельном участке, сведения о 
которой установлены в ЕГРН 

- санитарно-защитная зона: единая санитарно-
защитная зона для объекта АО «Автомобиль-
ный завод «УРАЛ» и АО «ЭнСер» (реестровый 
номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория 
опережающего социально-экономического 
развития «Миасс» (реестровый номер 74:02-
6.750) 

12 Проезд и проход к земельному 
участку 

через земельный участок общего пользования 

Доступ к земельному участку будет осуществляться через земельный участок обще-
го пользования. 

Образуемый земельный участок :ЗУ8 будет относится к одной территориальной зоне 
П1 согласно сведениям действующей Карте градостроительного зонирования г. Миасс 
Правил землепользования и застройки МГО. 

Площадь образуемого земельного участка :ЗУ8 соответствует регламентам террито-
риальной зоны П1 – производственная зона, Правил землепользования и застройки МГО в 
части требований о минимальной площади земельных участков. 

Земельному участку :ЗУ8 присваивается разрешенный вид исходного перераспреде-
ляемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:13. 
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►Образование земельного участка с условным номером :ЗУ9
Проектом предусматривается образование земельного участка :ЗУ9 (№16 по плану). 

Земельный участок  :ЗУ9 многоконтурный образуется  из земель государствен-
ной/муниципальной собственности. 

Территория образования земельного участка представляет собой спланированную 
заасфальтированную и озелененную территорию для проезда и стоянки автомобильного 
транспорта. Территория свободна от застройки, не огорожена. На территории расположе-
на стихийная парковка для автомобилей работников АО «Автомобильный завод «УРАЛ» 
и других прилегающих организаций. 

Образуемый земельный участок :ЗУ9 состоит из двух контуров, образуется смеж-
ным с земельным участком с кадастровым номером 74:34:1200002:1373. Между двумя 
контурами предусматривается автомобильный проезд шириной 7,4м, входящий в состав 
образуемого земельного участка общего пользования :ЗУ11. Северная граница земельного 
участка :ЗУ9 формируется по границе земельного участка с кадастровым номером 
74:34:1200002:1373, южная граница – по границе образуемого земельного участка :ЗУ8, 
западная граница – по границе земельного участка с кадастровым номером 
74:34:1200002:1373 и в створ с земельным участком :ЗУ8, восточная граница – по уста-
навливаемой красной линии. 

Образование земельного участка :ЗУ9 предусматривается в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ ст. 11.3.  

Общие сведения об образуемом земельном участке 
Номер Показатель Сведения 

Основные сведения 
1 Номер на плане 16 
2 Условный номер :ЗУ9 
3 Адрес Челябинская обл., г. Миасс, ш. Тургоякское 
4 Площадь, кв. 3498 
5 Категория земель земли населенных пунктов 
6 Разрешенное использование Улично-дорожная сеть 
7 Принадлежность к 

территориальной зоне 
П 1 – производственная зона 

8 Образование земельного уча-
стка  

Образование земельного участка из земель 
государственной/муниципальной собствен-
ности (в соответствии со ст.11.3 «Земельный 
кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 
N 136-ФЗ)  

9 Вид права - 
10 Объекты капитального 

строительства на земельном 
участке согласно сведениям 
ЕГРН 

- 

Дополнительные сведения 
11 Зона с особыми условиями 

использования территории на 
земельном участке, сведения о 
которой установлены в ЕГРН 

- санитарно-защитная зона: единая санитарно-
защитная зона для объекта АО «Автомобиль-
ный завод «УРАЛ» и АО «ЭнСер» (реестровый 
номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория 

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
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опережающего социально-экономического 
развития «Миасс» (реестровый номер 74:02-
6.750) 

12 Проезд и проход к земельному 
участку 

через земельный участок общего пользования 

Доступ к земельному участку будет осуществляться  через земельный участок обще-
го пользования с улицы Тургоякское шоссе.  

Образуемый земельный участок :ЗУ9 будет относится к одной территориальной зоне 
П1 согласно сведениям действующей Карте градостроительного зонирования г. Миасс 
Правил землепользования и застройки МГО. Разрешенный вид использования образуемо-
го земельного участка присваивается – «улично-дорожная сеть», в соответствии с регла-
ментами территориальной зоны П1. Разрешенный вид «улично-дорожная сеть» преду-
сматривает: Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пе-
реходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспорт-
ных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных вида-
ми разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны транспортных средств. 

Площадь образуемого земельного участка :ЗУ9 соответствует регламентам террито-
риальной зоны П1 – производственная зона  Правил землепользования и застройки МГО в 
части требований о минимальной площади земельных участков. 

►Образование земельного участка с условным номером :ЗУ10
Проектом предусматривается образование земельного участка :ЗУ10 (№15 по пла-

ну). Земельный участок  :ЗУ10 образуется  из земель государственной/муниципальной 
собственности. 

Территория образования земельного участка представляет собой озелененную, час-
тично заасфальтированную территорию. Территория свободна от застройки, не огороже-
на.  

Образуемый земельный участок :ЗУ10 образуется смежным с земельным участком с 
кадастровым номером 74:34:1200002:806, 74:34:1200002:59. С северной стороны земель-
ный участок :ЗУ10 формируется  по границе земельного участка с кадастровым номером  
74:34:1200002:806 и границе образуемого земельного участка :ЗУ11, южная граница -  
формируется  по границе земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:59 и 
границе образуемого земельного участка :ЗУ11, с восточной стороны – по границе обра-
зуемого земельного участка :ЗУ11, с западной стороны – по существующему ограждению. 

Западная граница образуемого земельного участка :ЗУ10 формируется не по смеж-
ной границе земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:1373, а по сущест-
вующему его ограждению. На земельном участке с кадастровым номером 
74:34:1200002:1373 расположена производственная площадка  АО «АЗ» УРАЛ». Восточ-
ная граница огороженной производственной площадки  АО «АЗ» УРАЛ» не соответствует 
восточной границей земельного участка с кадастровым номером 74:34:1200002:1373. Сле-
довательно, необходимо проведение кадастровых работ по уточнению границ земельного 
участка с кадастровым номером 74:34:1200002:1373. Настоящим проектом такой вид ка-

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:806
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:59
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:806
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:806
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
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дастровых работ не предусматривается, так как земельный участок с кадастровым номе-
ром 74:34:1200002:1373 не входит в границы проекта межевания территории.  

Образование земельного участка :ЗУ10 предусматривается в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ ст. 11.3.  

Общие сведения об образуемом земельном участке 
Номер Показатель Сведения 

Основные сведения 
1 Номер на плане 15 
2 Условный номер :ЗУ10 
3 Адрес Челябинская обл., г. Миасс, ш. Тургоякское 
4 Площадь, кв. 940 
5 Категория земель земли населенных пунктов 
6 Разрешенное использование Улично-дорожная сеть 
7 Принадлежность к 

территориальной зоне 
П 1 – производственная зона 

8 Образование земельного уча-
стка  

Образование земельного участка из земель 
государственной/муниципальной собствен-
ности (в соответствии со ст.11.3 «Земельный 
кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 
N 136-ФЗ)  

9 Вид права - 
10 Объекты капитального 

строительства на земельном 
участке согласно сведениям 
ЕГРН 

- 

Дополнительные сведения 
11 Зона с особыми условиями 

использования территории на 
земельном участке, сведения о 
которой установлены в ЕГРН 

- санитарно-защитная зона: единая санитарно-
защитная зона для объекта АО «Автомобиль-
ный завод «УРАЛ» и АО «ЭнСер» (реестровый 
номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория 
опережающего социально-экономического 
развития «Миасс» (реестровый номер 74:02-
6.750) 

12 Проезд и проход к земельному 
участку 

через земельный участок общего пользования 

Доступ к земельному участку будет осуществляться   через земельный участок обще-
го пользования с улицы Тургоякское шоссе.  

Образуемый земельный участок :ЗУ10 будет относится к одной территориальной 
зоне П1 согласно сведениям действующей Карте градостроительного зонирования г. Ми-
асс Правил землепользования и застройки МГО. Разрешенный вид использования обра-
зуемого земельного участка присваивается – улично-дорожная сеть, в соответствии с рег-
ламентами территориальной зоны П1. Разрешенный вид «улично-дорожная сеть» преду-
сматривает: Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пе-
реходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспорт-
ных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных вида-

https://egrp365.org/reestr?egrp=74:34:1200002:1373
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
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ми разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны транспортных средств. 

Площадь образуемого земельного участка :ЗУ10 соответствует регламентам терри-
ториальной зоны П1 – производственная зона  Правил землепользования и застройки 
МГО в части требований о минимальной площади земельных участков. 

►Образование земельного участка с условным номером :ЗУ11
Проектом предусматривается образование земельного участка :ЗУ11 (№17 по пла-

ну). Земельный участок  :ЗУ11 образуется  из земель государственной/муниципальной 
собственности. 

Территория образования земельного участка представляет собой организованную за-
асфальтированную и частично озелененную (в виде газонов) территорию для проезда ав-
томобильного ранспорта. Территория свободна от застройки, не огорожена. Территория 
используется для проезда и прохода, временного хранения автомобильного транспорта. 

Образуемый земельный участок :ЗУ11 формируется по границам образуемых :ЗУ1 - 
:ЗУ10 и существующих земельных участков. Земельный участок :ЗУ11 планируется отне-
сти к земельным участкам общего пользования для обеспечения доступа к прилегающим 
земельным участкам с Тургоякского шоссе. 

Образование земельного участка :ЗУ11 предусматривается в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ ст. 11.3.  

Общие сведения об образуемом земельном участке 
Номер Показатель Сведения 

Основные сведения 
1 Номер на плане 17 
2 Условный номер :ЗУ11 
3 Адрес Челябинская обл., г. Миасс, ш. Тургоякское 
4 Площадь, кв. 3912 
5 Категория земель земли населенных пунктов 
6 Разрешенное использование Земельные участки (территории) общего 

пользования 
7 Принадлежность к 

территориальной зоне 
П 1 – производственная зона 

8 Образование земельного уча-
стка  

Образование земельного участка из земель 
государственной/муниципальной собствен-
ности (в соответствии со ст.11.3 «Земельный 
кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 
N 136-ФЗ)  

9 Вид права - 
10 Объекты капитального 

строительства на земельном 
участке согласно сведениям 
ЕГРН 

- 

Дополнительные сведения 
11 Зона с особыми условиями 

использования территории на 
земельном участке, сведения о 
которой установлены в ЕГРН 

- санитарно-защитная зона: единая санитарно-
защитная зона для объекта АО «Автомобиль-
ный завод «УРАЛ» и АО «ЭнСер» (реестровый 
номер 74:34-6.448) 
- особая экономическая зона: территория 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
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опережающего социально-экономического 
развития «Миасс» (реестровый номер 74:02-
6.750) 

12 Проезд и проход к земельному 
участку 

через земельный участок общего пользования 

Доступ к земельному участку будет осуществляться территории общего пользова-
ния  - Тургоякское шоссе.  

Разрешенный вид использования образуемого земельного участка :ЗУ11 присваива-
ется – Земельные участки (территории) общего пользования, в соответствии с регламен-
тами территориальной зоны П1 Правил землепользования и застройки МГО.  

Для обеспечения безопасности дорожного движения по Тургояксому шоссе на уча-
стке разработке проекта межевания территории необходимо сократить количество выез-
дов на шоссе. Доступ к земельным участкам:  :ЗУ1 - :ЗУ4, :ЗУ6 обеспечивается с терри-
тории общего пользования - Тургояксго шоссе по существующим организованным въез-
дам. Доступ к земельным участкам: :ЗУ5, :ЗУ7 - :ЗУ11 обеспечивается через образуемый 
земельный участок общего пользования :ЗУ11. Другие въезды на территорию земельных 
участков следует использовать как запасные. 

 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут
отнесены к территориям общего пользования 

Но
мер 

Условный номер земельно-
го участка Площадь Разрешен-

ный вид 
Способ обра-

зования 

1 :ЗУ11 3912 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

из земель го-
сударствен-

ной/муниципа
льной собст-

венности  

УСТАНОВЛЕНИЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ 
В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ на чертежах межевания тер-

ритории отображаются красные линии, существующие, утверждаемые в составе проекта 
межевания территории (корректируемые либо ранее утвержденные).   

Информация о ранее утвержденной градостроительной документации в отношении 
данной территории в Администрации Миасского городского округа отсутствует. 

Настоящий проект межевания предусматривает установление красных линий на часть 
магистральной улицы – Тургоякское шоссе. Красные линии устанавливаются в границах 
территории межевания. Границы территории межевания отражены в графической части на-
стоящего проекта.  

Красные линии устанавливаются и отображаются на чертежах в соответствии с требо-
ваниями РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях Российской Федерации». 

По сведениям Карты транспортной инфраструктуры г. Миасс, Тургоякское шоссе от-
несена к магистральной городской дороге регулируемого движения. Красные линии уста-
навливаются по границам существующих, уточняемых, образуемых земельных участков. 
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Каталог координат устанавливаемых красных линий 
Название (но-
мер) межевого 

знака 

Дирекционные уг-
лы (град. мин. сек.) 

Длина ли-
нии(м)  X координата  Y координата 

н1     597322,58 2241635,89 
  23° 14' 49'' 52,93     
н2     597371,21 2241656,78 
  20° 07' 17'' 53,08     
н3     597421,05 2241675,04 
  20° 42' 32'' 172,3     
н4     597582,22 2241735,97 
  21° 27' 36'' 117,51     
н5     597691,58 2241778,96 

 
5.  ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

Обозначение 
характерных 

точек гра-
ницы 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (М t), 

м 

Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н1 597428,60 2241626,79 0,1 - 
н2 597428,10 2241661,83 0,1 - 
н3 597417,11 2241658,79 0,1 - 
н4 597408,52 2241660,46 0,1 - 
н5 597403,97 2241665,41 0,1 - 
н6 597401,90 2241668,03 0,1 - 
н7 597371,21 2241656,78 0,1 - 
н8 597368,52 2241655,63 0,1 - 
н9 597369,90 2241651,45 0,1 - 
н10 597365,74 2241649,99 0,1 - 
н11 597374,07 2241626,22 0,1 - 
н1 597428,60 2241626,79 0,1 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ2 

Обозначение 
характерных 

точек гра-
ницы 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (М t), 

м 

Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н12 597502,18 2241627,56 0,1 - 
н13 597502,25 2241628,61 0,1 - 
н14 597501,17 2241634,71 0,1 - 
н15 597500,81 2241646,80 0,1 - 
н16 597499,96 2241647,22 0,1 - 
н17 597489,60 2241647,03 0,1 - 
н18 597489,31 2241651,53 0,1 - 
н19 597485,36 2241659,33 0,1 - 
н20 597470,72 2241693,82 0,1 - 
н21 597449,01 2241685,61 0,1 - 
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н22 597453,03 2241676,59 0,1 - 
н23 597439,44 2241671,15 0,1 - 
н24 597426,64 2241667,07 0,1 - 
н25 597426,98 2241665,84 0,1 - 
н26 597428,10 2241661,83 0,1 - 
н27 597428,60 2241626,79 0,1 - 
н12 597502,18 2241627,56 0,1 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ3 

Обозначение 
характерных 

точек гра-
ницы 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (М t), 

м 

Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н28 597439,44 2241671,15 0,1 - 
н29 597453,03 2241676,59 0,1 - 
н30 597449,01 2241685,61 0,1 - 
н31 597421,05 2241675,04 0,1 - 
н32 597401,90 2241668,03 0,1 - 
н33 597403,97 2241665,41 0,1 - 
н34 597408,52 2241660,46 0,1 - 
н35 597417,11 2241658,79 0,1 - 
н36 597428,10 2241661,83 0,1 - 
н37 597426,98 2241665,84 0,1 - 
н38 597426,64 2241667,07 0,1 - 
н28 597439,44 2241671,15 0,1 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ4 

Обозначение 
характерных 

точек гра-
ницы 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (М t), 

м 

Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н39 597374,07 2241626,22 0,1 - 
н40 597367,34 2241626,15 0,1 - 
н41 597367,37 2241622,15 0,1 - 
н42 597340,01 2241620,62 0,1 - 
н43 597328,06 2241620,87 0,1 - 
н44 597322,58 2241635,89 0,1 - 
н45 597368,52 2241655,63 0,1 - 
н46 597369,90 2241651,45 0,1 - 
н47 597365,74 2241649,99 0,1 - 
н39 597374,07 2241626,22 0,1 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ5 

Обозначение 
характерных 

точек гра-
ницы 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (М t), 

м 

Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
 

 
 

 

Лист 

36 
 

Ли
 

№ докум. Изм. Подп. Дата 
     
     

 

 
 

                           970/05.03.2022_09.2022ДПТ 

н48 597594,43 2241654,03 0,1 - 
н49 597594,38 2241678,07 0,1 - 
н50 597584,06 2241680,68 0,1 - 
н51 597519,57 2241655,73 0,1 - 
н52 597519,60 2241653,94 0,1 - 
н48 597594,43 2241654,03 0,1 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ6 

Обозначение 
характерных 

точек гра-
ницы 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (М t), 

м 

Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н54 597586,69 2241689,21 0,1 - 
н55 597489,31 2241651,53 0,1 - 
н56 597485,36 2241659,33 0,1 - 
н57 597470,72 2241693,82 0,1 - 
н58 597582,22 2241735,97 0,1 - 
н59 597582,97 2241733,47 0,1 - 
н60 597590,88 2241706,39 0,1 - 
н61 597592,58 2241705,71 0,1 - 
н62 597593,75 2241688,74 0,1 - 
н63 597593,83 2241687,57 0,1 - 
н54 597586,69 2241689,21 0,1 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ7 

Обозначение 
характерных 

точек гра-
ницы 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (М t), 

м 

Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н64 597611,98 2241688,78 0,1 - 
н65 597605,80 2241745,24 0,1 - 
н66 597582,22 2241735,97 0,1 - 
н67 597582,97 2241733,47 0,1 - 
н68 597590,88 2241706,39 0,1 - 
н69 597592,58 2241705,71 0,1 - 
н70 597593,75 2241688,74 0,1 - 
н71 597593,83 2241687,57 0,1 - 
н64 597611,98 2241688,78 0,1 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ8 

Обозначение 
характерных 

точек гра-
ницы 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (М t), 

м 

Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н72 597611,98 2241688,78 0,1 - 
н73 597605,80 2241745,24 0,1 - 
н74 597638,02 2241757,91 0,1 - 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
 

 
 

 

Лист 

37 
 

Ли
 

№ докум. Изм. Подп. Дата 
     
     

 

 
 

                           970/05.03.2022_09.2022ДПТ 

н75 597638,56 2241748,54 0,1 - 
н76 597640,92 2241694,40 0,1 - 
н77 597641,09 2241690,72 0,1 - 
н72 597611,98 2241688,78 0,1 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ9 

Обозначение 
характерных 

точек гра-
ницы 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (М t), 

м 

Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
:ЗУ9(1) 

н78 597684,75 2241653,08 0,1 - 
н79 597687,26 2241718,54 0,1 - 
н80 597685,70 2241730,59 0,1 - 
н81 597685,57 2241731,59 0,1 - 
н82 597682,36 2241756,45 0,1 - 
н83 597682,98 2241765,56 0,1 - 
н84 597691,58 2241778,96 0,1 - 
н85 597667,74 2241769,59 0,1 - 
н86 597670,87 2241651,91 0,1 - 
н78 597684,75 2241653,08 0,1 - 

:ЗУ9(2) 
н87 597641,09 2241690,72 0,1 - 
н88 597662,47 2241692,15 0,1 - 
н89 597660,60 2241759,41 0,1 - 
н90 597658,10 2241759,38 0,1 - 
н91 597658,04 2241763,38 0,1 - 
н92 597660,54 2241763,41 0,1 - 
н93 597660,45 2241766,72 0,1 - 
н94 597652,39 2241763,56 0,1 - 
н95 597653,59 2241759,93 0,1 - 
н96 597651,22 2241759,14 0,1 - 
н97 597650,06 2241762,64 0,1 - 
н98 597638,02 2241757,91 0,1 - 
н99 597638,56 2241748,54 0,1 - 
н100 597640,92 2241694,40 0,1 - 
н87 597641,09 2241690,72 0,1 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ10 

Обозначение 
характерных 

точек гра-
ницы 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (М t), 

м 

Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н102 597608,86 2241631,58 0,1 - 
н103 597632,87 2241632,34 0,1 - 
н104 597632,00 2241644,46 0,1 - 
н105 597631,71 2241648,59 0,1 - 
н106 597630,17 2241670,51 0,1 - 
н107 597604,78 2241668,93 0,1 - 
н108 597605,64 2241651,02 0,1 - 
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н109 597607,62 2241649,48 0,1 - 
н110 597608,81 2241632,86 0,1 - 
н102 597608,86 2241631,58 0,1 - 

Обозначение земельного участка :ЗУ11 

Обозначение 
характерных 

точек гра-
ницы 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (М t), 

м 

Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н112 597489,31 2241651,53 0,1 - 
н113 597489,60 2241647,03 0,1 - 
н114 597499,96 2241647,22 0,1 - 
н115 597500,81 2241646,80 0,1 - 
н116 597519,60 2241653,94 0,1 - 
н117 597519,57 2241655,73 0,1 - 
н118 597584,06 2241680,68 0,1 - 
н119 597594,38 2241678,07 0,1 - 
н120 597594,43 2241654,03 0,1 - 
н121 597594,49 2241649,88 0,1 - 
н122 597605,64 2241651,02 0,1 - 
н123 597604,78 2241668,93 0,1 - 
н124 597630,17 2241670,51 0,1 - 
н125 597631,71 2241648,59 0,1 - 
н126 597649,16 2241650,07 0,1 - 
н127 597670,87 2241651,91 0,1 - 
н128 597667,74 2241769,59 0,1 - 
н129 597660,45 2241766,72 0,1 - 
н130 597660,54 2241763,41 0,1 - 
н131 597660,60 2241759,41 0,1 - 
н132 597662,47 2241692,15 0,1 - 
н133 597641,09 2241690,72 0,1 - 
н134 597611,98 2241688,78 0,1 - 
н135 597593,83 2241687,57 0,1 - 
н136 597586,69 2241689,21 0,1 - 
н112 597489,31 2241651,53 0,1 - 

 
6.  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

№ 
п/п 

Наименование показателя Расчетная площадь, 
кв.м/га 

1 2 3 
1 Площадь территории, в границах которой 

предусматривается межевание 
3,6га 

2 Территории застроенных земельных участков, всего 
в том числе: 

 
4 667,17кв.м 

2.1 Территории земельных участков, на которых располо- 
жены линейные объекты не образующие элементы 
планировочной структуры (подъездные железнодорож- 
ные линии, внутриквартальные линии электропередач, 
связи, трубопроводы и другие подобные сооружения) 

 
- 

2.2 Территории земельных участков, на которых располо-  
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жены линейные объекты образующие элементы пла- 
нировочной структуры (линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож- 
ные линии и другие подобные сооружения) 

- 

3 Территории незастроенных земельных участков 8 871 
3.1 Территории земельных участков, предоставленные фи-

зическим и юридическим лицам для строительства 
9 409,17 

3.2 Территории земельных участков, предназначенных для 
размещения линейных объектов федерального, регио- 
нального или местного значения 

 
- 

4 Территории земель (по категориям земель), на которых 
планируется межевание, всего 
в том числе: 

 
3,6га 

4.1 Земли сельскохозяйственного назначения - 
4.2 Земли населенных пунктов 3,6га 
4.3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, свя- 

зи, радиовещания, телевидения, информатики 
- 

4.4 Земли для обеспечения космической деятельности - 
4.5 Земли обороны, безопасности - 
4.6 Земли иного специального назначения - 
4.7 Земли особо охраняемых территорий и объектов - 
4.8 Земли лесного фонда - 
4.9 Земли водного фонда - 
4.10 Земли запаса - 

5 Территории земельных участков общего пользования, 
Всего 

3912 

5.1 Территории земельных участков внутриквартальных 
проходов и проездов 

- 

5.2 Территории земельных участков зеленых насаждений 
общего пользования (скверы, сады и т.д.) 

3912 

5.3 Другие территории земельных участков общего поль- 
зования 

- 

6 Территории образуемых земельных участков, всего 
в том числе: 

24 940кв.м 

6.1 Во временное пользование - 
6.2 В постоянное пользование 3149кв.м 
7 Территории резервируемых земельных участков - 
8 Территории объектов культурного наследия - 
9 Территории зон действия публичных сервитутов, всего 

– 
в том числе: 

- 

9.1 Территории частных сервитутов зарегистрированных в 
земельном кадастре 

- 

9.2 Территории публичных сервитутов зарегистрирован- 
ных в земельном кадастре 

- 

9.3 Территории публичных сервитутов, предлагаемых про- - 
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ектом межевания к установлению в соответствии с 
действующим законодательством 

10 Территории зон с особыми условиями использования 
Территории, всего 

3,6га 

10.1 Охранные зоны - 
10.2 Санитарно-защитные зоны 3,6га 
10.3 Зоны охраны объектов культурного наследия - 
10.4 Водоохранные зоны - 
10.5 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения - 
10.6 Зоны охраняемых объектов - 
10.7 Иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законо- 

дательством Российской Федерации (Особая экономи-
ческая зона) 

3,6га 

11 Территории подверженные риску возникновения чрез- 
вычайных ситуаций природного и техногенного харак- 
тера 

- 

 
Основные сведения об образуемых и изменяемых земельных участках 

№ 
поз. 

Условный номер земельного уча-
стка 

Разрешенный вид использования зе-
мельного участка 

Площадь земель-
ного участка, кв.м 

1 :ЗУ1 для общественно- деловых целей (раз-
мещение станции                 техническо-
го обслуживания              автомобилей) 

2026 

2 :ЗУ2 для размещение промплощадки 3324 
3 :ЗУ3 для размещение КАЗС 548 
4 :ЗУ4 для размещения тяговой подстанции 

№4 
1118 

5 :ЗУ5 Улично-дорожная сеть 1180 
6 :ЗУ6 для размещения разворотного троллей-

бусного кольца 
5338 

7 :ЗУ7 для общественно-деловых целей под 
размещение и эксплуатацию нежилого 

здания - бокса для автомобилей 

1087 

8 :ЗУ8 ремонт автомобилей 1933 
9 :ЗУ9 Улично-дорожная сеть 3498 

10 :ЗУ10 Улично-дорожная сеть 940 

11 :ЗУ11 Земельные участки (территории) обще-
го пользования 

3912 

 
Координаты границы межевания территория 

Площадь территории межевания 36251кв.м/3,6га  

Обозначение 
характерных 

точек гра-
ниц 

Координаты, м 
Ср.квадр. 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (М t), 

м 

Описание закрепления точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н1 597312,71 2241651,84 0,10 - 
н2 597325,05 2241618,29 0,10 - 
н3 597365,87 2241616,32 0,10 - 
н4 597383,93 2241620,87 0,10 - 
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н5 597661,00 2241629,16 0,10 - 
н6 597660,38 2241649,23 0,10 - 
н7 597686,61 2241651,08 0,10 - 
н8 597689,05 2241718,49 0,10 - 
н9 597684,38 2241764,40 0,10 - 
н10 597689,53 2241773,13 0,10 - 
н11 597679,55 2241795,01 0,10 - 
н12 597494,97 2241718,88 0,10 - 
н1 597312,71 2241651,84 0,10 - 

 













Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

В связи с внесенными изменениями в статью 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" от 30.04.2021 года представленный
отчет по форме и содержащихся в нем совокупности сведений не должен соответствовать формам предоставления сведений из ЕГРН (утвержденным

формам выписок и/или справок) и не может содержать подписи (в том числе ЭЦП) должностных лиц Росреестра и/или ФГБУ "ФКП Росреестра".

Дата актуальности сведений: 21.03.2022

Тип объекта: Зeмельный участок

Кадастровый номер: 74:34:1200002:14

Дата присвоения кадастрового номера: 30.03.2005

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Иной номер: 74:34:12 00 002:0011

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Миасс, в районе восточной проходной
ОАО "УралАЗ" по Тургоякскому шоссе

Площадь: 551 кв. м

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

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:

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для общественно-деловых целей
(размещение станции технического
обслуживания автомобилей)

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

данные отсутствуют

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

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

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

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

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

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

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
отсутствует. Сведения об oписании местоположения отсутствуют.

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

Правообладатель (правообладатели): Хачатрян Юрик Байрамович
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 74:34:1200002:14-74/034/2017-2 от 01.12.2017
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
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
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-05
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 597403.71 2241624.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 597403.08 2241654.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 597384.79 2241653.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 597385.36 2241624.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 597392.46 2241624.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 74:34:1200002:14/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 74:34:1200002:14/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 270.96 

2 551 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Описание границ СЗЗ № б/н от 26.06.2020, срок действия:
12.07.2020

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-05
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 597403.71 2241624.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 597403.08 2241654.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 597384.79 2241653.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 597385.36 2241624.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 597385.36 2241624.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 597392.49 2241624.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 597392.39 2241629.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 597397.73 2241629.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 597397.39 2241648.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 597384.9 2241648.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 597385.26 2241629.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 597402.36 2241624.22 данные отсутствуют данные отсутствуют

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-05
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 597403.71 2241624.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 597403.08 2241654.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 597384.79 2241653.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 597385.36 2241624.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 597385.36 2241624.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 597392.49 2241624.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 597392.39 2241629.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 597397.73 2241629.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 597397.39 2241648.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 597384.9 2241648.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 597385.26 2241629.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 597402.36 2241624.22 данные отсутствуют данные отсутствуют

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


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 22.09.2022 г., поступившего на рассмотрение 22.09.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.09.2022    №    99/2022/495415201 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:688

Номер кадастрового квартала: 74:34:1200002

Дата присвоения кадастрового номера: 06.05.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Челябинская обл, г Миасс, ш Тургоякское

Площадь: 94 +/- 3кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 314280.54

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

74:34:1200002:945

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

74:34:1200002:8

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.



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 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.09.2022    №    99/2022/495415201 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:688

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для размещение КАЗС

Сведения о кадастровом инженере: Белозеров Данила Васильевич №74-11-232, Общество с ограниченной ответственностью
'ТЭРРА'

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

данные отсутствуют

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

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

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.



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 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.09.2022    №    99/2022/495415201 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:688

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

Сведения о том, что земельный участок 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 о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует. 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: Белозеров Данила Васильевич

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

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.09.2022    №    99/2022/495415201 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:688

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование - "Миасский городской округ"
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 74-74-34/125/2013-383 от 08.08.2013

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 25.10.2018
номер государственной регистрации: 74:34:1200002:688-74/034/2018-4
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 25.10.2018 по 27.07.2067

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Ащин Николай Петрович

основание государственной регистрации: 'Договор аренды земельного участка, на котором расположены здания,
сооружения' №8153 от 19.10.2018

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.09.2022    №    99/2022/495415201 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:688

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.09.2022    №    99/2022/495415201 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:688

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления 
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют - данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 22.09.2022    №    99/2022/495415201 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:688

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-74 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 597428.1 2241661.83 данные отсутствуют 0.1 
2 597426.98 2241665.84 данные отсутствуют 0.1 
3 597412.47 2241661.85 данные отсутствуют 0.1 
4 597407.95 2241667.87 данные отсутствуют 0.1 
5 597405.04 2241665.72 данные отсутствуют 0.1 
6 597403.97 2241665.41 данные отсутствуют 0.1 
7 597408.52 2241660.46 данные отсутствуют 0.1 
8 597417.11 2241658.79 данные отсутствуют 0.1 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



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 28.09.2022 г., поступившего на рассмотрение 29.09.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.09.2022    №    99/2022/496643146 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:945

Номер кадастрового квартала: 74:34:1200002

Дата присвоения кадастрового номера: 04.06.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Челябинская область, г Миасс, ш Тургоякское

Основная характеристика (для сооружения): объем 28 куб.м

тип значение единица измерения

Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта

Наименование: КАЗС

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 1996

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 7125.77

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 28.09.2022 г., поступившего на рассмотрение 29.09.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.09.2022    №    99/2022/496643146 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:945

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

74:34:1200002:688

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 объекты
недвижимости расположены на одном земельном
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Белозеров Данила Васильевич №74-11-232

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

Особые отметки: : Технический план сооружения подготовлен согласно приказу Министерства экономического развития
Российской Федерации от 18.12.2015г. N 953 "Об утверждении формы технического плана и требований к
его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте
недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений" на основании Акта
государственной приемочной комиссии о приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию
от 29.11.1996г., декларации об объекте недвижимости б/н от 29.05.2018г. Сведения о назначении имеют
статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием отсутствует.



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: Шкурацкая Наталья Евгеньевна

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
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.09.2022    №    99/2022/496643146 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:945
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Ащин Николай Петрович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 74:34:1200002:945-74/034/2018-1 от 04.06.2018

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 09.08.2022
номер государственной регистрации: 74:34:1200002:945-74/129/2022-19
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: не определено

основание государственной регистрации:
'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации (pdf)'
№242135619/7454 от 08.08.2022, Миасское ГОСП УФССП России по
Челябинской области

3.1.2.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 16.06.2022
номер государственной регистрации: 74:34:1200002:945-74/119/2022-18
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Не определено

основание государственной регистрации: 'Постановление судебного пристава-исполнителя(Нурутдинова Лейсан
Галимзановна) о запрете' №691606631/7729 от 14.06.2022, Бабушкинский ОСП

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.09.2022    №    99/2022/496643146 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:945

  

3.1.3.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 09.07.2021
номер государственной регистрации: 74:34:1200002:945-74/113/2021-5
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости: Не определено

основание государственной регистрации:
'Постановление судебного пристава-исполнителя(Арсенова
Мария Николаевна) о запрете' №188795471/7454 от 08.07.2021,
Миасское ГОСП УФССП России по Челябинской области

3.1.4.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 12.07.2021
номер государственной регистрации: 74:34:1200002:945-74/141/2021-7
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости: Не определено

основание государственной регистрации:
'Постановление судебного пристава-исполнителя(Арсенова
Мария Николаевна) о запрете' №188795494/7454 от 08.07.2021,
Миасское ГОСП УФССП России по Челябинской области

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

Сооружение
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.09.2022    №    99/2022/496643146 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:945

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
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.09.2022    №    99/2022/496643146 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:945

1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости

Система координат: МСК-74
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

1.1 597426.87 2241662.52 данные отсутствуют данные отсутствуют

1.2 597426.26 2241664.69 данные отсутствуют данные отсутствуют

1.3 597422.12 2241663.53 данные отсутствуют данные отсутствуют

1.4 597422.73 2241661.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

1.1 597426.87 2241662.52 данные отсутствуют данные отсутствуют

2.1 597420.99 2241660.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

2.2 597420.38 2241663.08 данные отсутствуют данные отсутствуют

2.3 597416.22 2241661.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

2.4 597416.83 2241659.75 данные отсутствуют данные отсутствуют

2.1 597420.99 2241660.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

3.1 597411.47 2241663.18 данные отсутствуют данные отсутствуют

3.2 597407.95 2241667.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

3.3 597405.04 2241665.72 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
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.09.2022    №    99/2022/496643146 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:945

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

3.4 597409.25 2241661.14 данные отсутствуют данные отсутствуют

3.1 597411.47 2241663.18 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
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.09.2022    №    99/2022/496643146 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:945

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

Система координат: МСК-74
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.



Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

В связи с внесенными изменениями в статью 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" от 30.04.2021 года представленный
отчет по форме и содержащихся в нем совокупности сведений не должен соответствовать формам предоставления сведений из ЕГРН (утвержденным

формам выписок и/или справок) и не может содержать подписи (в том числе ЭЦП) должностных лиц Росреестра и/или ФГБУ "ФКП Росреестра".

Дата актуальности сведений: 21.03.2022

Тип объекта: Зeмельный участок

Кадастровый номер: 74:34:1200002:60

Дата присвоения кадастрового номера: 14.05.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Миасс

Площадь: 1883 +/- 15.21кв. м

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

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:

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для общественно-деловых целей под
размещение промышленной площадки для
ремонта техники

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

данные отсутствуют

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

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

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

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

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

Сведения о том, что земельный участок 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 о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует. Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют.
Сведения об oписании местоположения отсутствуют.
Сведения о частях земельного участка отсутствуют.
Сведения о частях земельного участка отсутствуют.

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-05
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 597403.71 2241624.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 597404.01 2241624.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 597500.64 2241625.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 597502.01 2241625.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 597502.25 2241628.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 597501.17 2241634.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 597500.9 2241643.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 597414.72 2241641.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 597410.89 2241653.89 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 597403.08 2241654.42 данные отсутствуют данные отсутствуют

 

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


Справочная информация (отчет) об основных параметрах объекта недвижимости
Отчет сформирован на основе сведений полученных из Росреестра. Ответ на запрос подписан ЭЦП Росреестра.

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 319.8 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Описание земельных участков № - от 10.04.2009,
Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 15.05.2014

Отчет сформирован на основе анализа данных полученных из ФГИС ЕГРН Росреестра и из открытых источников

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn


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 27.10.2022 г., поступившего на рассмотрение 29.10.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.10.2022    №    99/2022/502235971 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:66

Номер кадастрового квартала: 74:34:1200002

Дата присвоения кадастрового номера: 23.11.1989

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Миасс, Тургоякское шоссе, восточная
проходная АО "УралАЗ"

Площадь: 800 +/- 10кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 331736

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

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:

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
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.10.2022    №    99/2022/502235971 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:66

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для размещения тяговой подстанции №4

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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.



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 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.10.2022    №    99/2022/502235971 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:66

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

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

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
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 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: Шкурацкая Наталья Евгеньевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.10.2022    №    99/2022/502235971 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:66

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.10.2022    №    99/2022/502235971 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:66

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-74 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 597374.01 2241626.39 данные отсутствуют 0.3 
2 597355 2241620.3 данные отсутствуют 0.3 
3 597340.01 2241620.62 данные отсутствуют 0.3 
4 597333.66 2241638.74 данные отсутствуют 0.3 
5 597365.74 2241649.99 данные отсутствуют 0.3 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



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 30.10.2022 г., поступившего на рассмотрение 30.10.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502676949 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:67

Номер кадастрового квартала: 74:34:1200002

Дата присвоения кадастрового номера: 09.08.1994

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Миасс, район завода ЖБИ

Площадь: 2297 +/- 17кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 952496.99

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

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:

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
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502676949 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:67

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для размещения разворотного троллейбусного кольца

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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.



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 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502676949 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:67

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

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

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
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 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: Шкурацкая Наталья Евгеньевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502676949 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:67

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502676949 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:67

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-74 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 597586.69 2241689.21 данные отсутствуют 0.3 
2 597491.11 2241652.15 данные отсутствуют 0.3 
3 597477.3 2241689.78 данные отсутствуют 0.3 
4 597474.37 2241693.44 данные отсутствуют 0.3 
5 597470.63 2241695.28 данные отсутствуют 0.3 
6 597466.05 2241695.1 данные отсутствуют 0.3 
7 597484.91 2241702.58 данные отсутствуют 0.3 
8 597483.34 2241699.09 данные отсутствуют 0.3 
9 597483.67 2241695.2 данные отсутствуют 0.3 

10 597490.79 2241677.95 данные отсутствуют 0.3 
11 597494.58 2241675.21 данные отсутствуют 0.3 
12 597501.47 2241673.63 данные отсутствуют 0.3 
13 597506.39 2241674.46 данные отсутствуют 0.3 
14 597568.14 2241698.77 данные отсутствуют 0.3 
15 597572.44 2241703.06 данные отсутствуют 0.3 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502676949 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:67

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-74 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

16 597573.59 2241711.16 данные отсутствуют 0.3 
17 597568.6 2241727.35 данные отсутствуют 0.3 
18 597564.41 2241731.34 данные отсутствуют 0.3 
19 597559.74 2241732.74 данные отсутствуют 0.3 
20 597580.7 2241741.39 данные отсутствуют 0.3 
21 597577.87 2241737.99 данные отсутствуют 0.3 
22 597576.39 2241731.88 данные отсутствуют 0.3 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



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 30.10.2022 г., поступившего на рассмотрение 30.10.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502627566 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:13

Номер кадастрового квартала: 74:34:1200002

Дата присвоения кадастрового номера: 21.08.2007

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Челябинская область, Миасский
городской округ, город Миасс, Тургоякское шоссе, земельный участок 13а/6

Площадь: 1778 кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 3993512.46

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

74:34:1200002:953, 74:34:1200002:1387

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

74:34:1200002:6

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.



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 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502627566 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:13

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: ремонт автомобилей

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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.



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 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502627566 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:13

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

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

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
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Шкурацкая Наталья Евгеньевна

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

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502627566 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:13

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 12.07.2022
номер государственной регистрации: 74:34:1200002:13-74/131/2022-12
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 12.07.2022 по 03.06.2071

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Киселюк Владимир Михайлович

основание государственной регистрации: 'Договор аренды земельного участка, на котором расположены здания,
сооружения' №8508 от 30.06.2022, Администрация МГО

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502627566 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:13

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502627566 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:13

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 597611.71 2241691.27 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 597617.15 2241692.13 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 597619.42 2241692.81 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 597640.92 2241694.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 597638.56 2241748.54 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 597636.3 2241754.55 данные отсутствуют данные отсутствуют 
7 597633.08 2241755.06 данные отсутствуют данные отсутствуют 
8 597606 2241743.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502627566 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:13

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 1778  Аренда (в том числе, субаренда), Изменение к Договору № 4297 от 05.02.2004г (копия) № 1
от 18.07.2005, срок действия: 18.07.2005 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



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 31.10.2022 г., поступившего на рассмотрение 31.10.2022 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: ___
 31.10.2022    №    99/2022/502934637 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:1387

Номер кадастрового квартала: 74:34:1200002

Дата присвоения кадастрового номера: 17.03.2022

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Челябинская область, Миасский городской округ, город Миасс, Тургоякское
шоссе, строение 13а/6

Площадь, м²: 237.4

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Шинный центр "VIANOR"

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0

Материал наружных стен: Из прочих материалов

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 2022

Кадастровая стоимость, руб.: 3383992.19

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 31.10.2022 г., поступившего на рассмотрение 31.10.2022 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: ___
 31.10.2022    №    99/2022/502934637 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:1387

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

74:34:1200002:13

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

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

74:34:1200002:953

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 объекты
недвижимости расположены на одном земельном
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Бозова Елена Владимировна №

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

Особые отметки: КИ УНР: 409; КИ ДВ: 02.07.2016; КИ наим: Договор Сведения о назначении имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием отсутствует. 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: Шкурацкая Наталья Евгеньевна



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: ___
 31.10.2022    №    99/2022/502934637 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:1387
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Киселюк Владимир Михайлович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 74:34:1200002:1387-74/131/2022-1 от 23.03.2022
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
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: ___
 31.10.2022    №    99/2022/502934637 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:1387

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: ___
 31.10.2022    №    99/2022/502934637 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:1387

1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости

Система координат: МСК-74
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 597621.54 2241730.12 данные отсутствуют данные отсутствуют

2 597611.98 2241729.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

3 597614.57 2241702.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

4 597624.11 2241703.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

1 597621.54 2241730.12 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: ___
 31.10.2022    №    99/2022/502934637 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:1387

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

Система координат: МСК-74
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.



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 30.10.2022 г., поступившего на рассмотрение 30.10.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502603268 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:12

Номер кадастрового квартала: 74:34:1200002

Дата присвоения кадастрового номера: 11.01.2005

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Миасский, город Миасс,
шоссе Тургоякское, земельный участок 13А/1

Площадь: 1032 кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 2318393.45

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

74:34:0807007:302, 74:34:1200002:933

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

74:34:1200002:6

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.



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 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502603268 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:12

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для общественно-деловых целей под размещение и эксплуатацию нежилого здания - бокса
для автомобилей

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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.



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 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502603268 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:12

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

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

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
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Шкурацкая Наталья Евгеньевна

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

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502603268 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:12

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Кухтин Александр Евгеньевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Долевая собственность, № 74-74-34/043/2010-74 от 30.03.2010, 1/3
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Белозёров Александр Сергеевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Долевая собственность, № 74-74-34/043/2010-74 от 30.03.2010, 1/3
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.3. Кухтин Андрей Александрович

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.3. Долевая собственность, № 74:34:1200002:12-74/034/2019-2 от
05.12.2019, 1/3

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502603268 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:12

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502603268 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:12

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 597611.98 2241688.78 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 597611.71 2241691.27 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 597606 2241743.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 597582.97 2241733.47 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 597590.88 2241706.39 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 597592.58 2241705.71 данные отсутствуют данные отсутствуют 
7 597593.75 2241688.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 
8 597593.83 2241687.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502603268 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:12

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 74:34:1200002:12/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502603268 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:12

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 132.3  
3 1032.2  
4 1032.2  

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502603268 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:12

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
6 597592.58 2241705.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 597593.75 2241688.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 597604.15 2241689.57 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 597603.77 2241695.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 597599.84 2241694.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 597599.03 2241706.28 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502603268 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:12

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат:  
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
6 597592.58 2241705.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 597593.75 2241688.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 597604.15 2241689.57 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 597603.77 2241695.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 597599.84 2241694.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 597599.03 2241706.28 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.10.2022    №    99/2022/502603268 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:12

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат:  
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
6 597592.58 2241705.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 597593.75 2241688.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 597604.15 2241689.57 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 597603.77 2241695.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 597599.84 2241694.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 597599.03 2241706.28 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



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 31.10.2022 г., поступившего на рассмотрение 31.10.2022 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: ___
 31.10.2022    №    99/2022/502934637 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:1387

Номер кадастрового квартала: 74:34:1200002

Дата присвоения кадастрового номера: 17.03.2022

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Челябинская область, Миасский городской округ, город Миасс, Тургоякское
шоссе, строение 13а/6

Площадь, м²: 237.4

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Шинный центр "VIANOR"

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0

Материал наружных стен: Из прочих материалов

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 2022

Кадастровая стоимость, руб.: 3383992.19

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 31.10.2022 г., поступившего на рассмотрение 31.10.2022 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: ___
 31.10.2022    №    99/2022/502934637 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:1387

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

74:34:1200002:13

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

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

74:34:1200002:953

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 объекты
недвижимости расположены на одном земельном
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Бозова Елена Владимировна №

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

Особые отметки: КИ УНР: 409; КИ ДВ: 02.07.2016; КИ наим: Договор Сведения о назначении имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием отсутствует. 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: Шкурацкая Наталья Евгеньевна



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: ___
 31.10.2022    №    99/2022/502934637 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:1387
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Киселюк Владимир Михайлович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 74:34:1200002:1387-74/131/2022-1 от 23.03.2022
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
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: ___
 31.10.2022    №    99/2022/502934637 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:1387

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: ___
 31.10.2022    №    99/2022/502934637 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:1387

1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости

Система координат: МСК-74
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 597621.54 2241730.12 данные отсутствуют данные отсутствуют

2 597611.98 2241729.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

3 597614.57 2241702.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

4 597624.11 2241703.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

1 597621.54 2241730.12 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: ___
 31.10.2022    №    99/2022/502934637 
Кадастровый номер: 74:34:1200002:1387

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

Система координат: МСК-74
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.



Шифр проекта:  970/05.03.2022 - 09.2022ПМТ
РОССИЯ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИАССКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Г. МИАСС

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория в Центральном планировочном районе г. Миасса,
ограниченная с западной, северной и южной стороны земельным участком

с кадастровым номером 74:34:1200002:137, с восточной стороны - Тургоякским шоссе

КНИГА 2
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

(ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ)

Директор:                                                            Белозеров Д. В.

Архитектор проекта:                                                  Шкурацкая Н. Е.

 г.Миасс, 2022г.

Состав чертежей проекта

ООО «ТЭРРА»
г. Миасс, ул. Лихачева, 17, тел. 8(3513)  28-45-76, эл. почта: terra.miass@mail.ru

1

1
1

5



345,109
345,313

345,155
344,868

344,846

344,874

344,961

345,114

345,118

345,317

345,017

344,656 34
4,
42
9

344,562
344,321

344,356

344,373

344,619

34
4,
38
2

344,36

343,984
344,54

344,25

343,868

344,044

343,888

343,874

343,945

343,859
344,217

344,23

344,18

344,568

343,837

344,641

343,927

343,75

344,444

344,729

344,99

345,048

344,977

345,607 345,143

34
5,
53
6

34
5,
45
6

344,978

345,09

344,868 344,984

344,818
344,788

344,606

344,14

344,101

343,895

344,145

344,081

343,987

344,157

344,052

344,19

344,05

344,091

344,272

344,177

344,33

344,47

344,537

ворота

н

кн

мн

кн

н

н

А

га
зо
н

А

А

74:34:1200002:779

6

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Выполнил    Шкурацкая                   09.22 Стадия         Лист         Листов

П

970/05.03.2022 - 09.2022ПМТ

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) ТЕРРИТОРИИ

ООО «ТЭРРА»

Территория в Центральном планировочном районе г. Миасса,
ограниченная с западной, северной и южной стороны земельным участком

с кадастровым номером 74:34:1200002:1373, с восточной стороны -
Тургоякским шоссе

1. Чертеж межевания территории.
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Основная информация об образуемых земельных участках

Условный
номер

образ -го
земельн .
 участка

2062

Площадь
земел -го
участка

образ -го ,
кв .м

Разрешенный
вид использ -я
образуемого
земельного

участка

для обществ .-
-деловых

целей
(размещ -е

станции тех .
обслуж .

автомобилей )

Принадлеж -ть
земельного
участка к
террит -ой

зоне

П 1-
производ-
ственная

Кадастр . номер
объекта

капитальн . стр -ва
на земельном

участке согласно
сведениям ЕГРН

Общая
площадь
здания ,

кв .м

- - -

Вид права на
образуемый
земельный

участок

частная
собственность

2 3324 - - -
Перераспред -е ЗУ с
КН :74:34:1200002:689,
74:34:1200002:60,   и земель
госуд -й/муниц -й собств .
(ст . 39.28 ЗК РФ )

государственная /
муниципальная
собственность

3 548 74:34:1200002:945 28 1
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земель  гос ./ муниц . собств .
(ст .39.28 ЗК РФ )
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МО "МГО "/ в

аренде у частного
лица

Красные линии устанавливаемые
Характерная точка красных линий
Линии отступа от красных линий в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 5м
Границ территория межевания

Межевание:
Обозначение вновь образуемой характерной точки земельного участка
Вновь образуемая граница земельных участков, образованная
различными способами
Условный номер образуемого земельного участка
Условный номер контура образуемого земельного участка
Вновь образуемая граница земельного участка, отнесенного
к территории общего пользования
Условный номер образуемого земельного участка, отнесенного
к территории общего пользования
Существующая часть границы земельного участка, имеющая в ГКН
сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения

      УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Территория городской застройки
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н87

н92
н93 н94

н103

н106

н107

н132

н57 н58н56

н55 н63
н61

н62

н59

н120
н121

пр
ое
зд

н50

н52
н53

н17

н19

Ту
рг

оя
кс

ко
е 

ш
ос

се

н20

н56

н57

н104
н105

н108

н110
н111

н7

н6

н31

н37

н29

н69

н68

н76

н86

н95н96
н97 н98

Р

Р

7,4

:ЗУ1

:ЗУ2

:ЗУ3

для
размещение

промплощадки

для
размещение

КАЗС

Кол -во
этажей
здания

Способ образования
земельного участка

Перераспред -е ЗУ с КН :
74:34:1200002:689,
74:34:1200002:60,
74:34:1200002:14 и земель
госуд -й/муниц -й собств .
(ст . 11.7 и ст . 39.28 ЗК РФ )

4 1118
- - - Перераспред -е ЗУ  с КН :

74:34:1200002:66  и
земель  гос ./ муниц . собств .
(ст .39.28 ЗК РФ )

государственная
собственность:ЗУ4

для
размещения

тяговой
подстанции №4

4

6

8

9

10

2

14

15

16

16

н10

3

:ЗУ4

:ЗУ6

:ЗУ10

14 1180 - - -
Образование ЗУ из

земель гос ./ муницип -й
собств -ти (ст .11.3 ЗК РФ )

-:ЗУ5

14

6 5338 - - -:ЗУ6
для размещ .
разворотного

троллейбусного
кольца

Перераспред -е ЗУ с КН :
74:34:1200002:67   и земель

госуд -й/муниц -й собств .
(ст . 39.28 ЗК РФ )

8 1087 74:34:1200002:933 76,6 1 частная
собственность

:ЗУ7

для обществ .
-деловых целей
под размещ . и
эксплуатацию

нежил . здания -
бокса для

автомобилей

Перераспред -е ЗУ с КН :
74:34:1200002:12   и земель

госуд -й/муниц -й собств .
(ст . 11.7 и ст . 39.28 ЗК РФ )

улично -
дорожная сеть

9 1933 муниципальная
собственность /

аренда
:ЗУ8 ремонт

автомобилей
Перераспред -е ЗУ с КН :

74:34:1200002:13   и земель
госуд -й/муниц -й собств .

(ст . 39.28 ЗК РФ )
74:34:1200002:1387 237,4 1

16 3498 - - - -:ЗУ9

17
н89

улично -
дорожная сеть

Образование ЗУ из
земель гос ./ муницип -й

собств -ти (ст .11.3 ЗК РФ )

15 940 - - - -:ЗУ10
улично -

дорожная сеть
Образование ЗУ из

земель гос ./ муницип -й
собств -ти (ст .11.3 ЗК РФ )

17 3912 - - - -:ЗУ11
Земельные

участки
(территории )
общ . польз -я

Образование ЗУ из
земель гос ./ муницип -й

собств -ти (ст .11.3 ЗК РФ )

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

те
рр

ит
ор

ия
 А

О
 "

А
З"

УР
А

Л"

н126 74:34:1200002

     ЭКСПЛИКАЦИЯ:
Автозаправочная станция " Atom oil "
Автомойка " ArmCarMiass "
Производственное здание
Штрафстоянка "УралАвтоТехСервис"
Производств. компания ООО"ПроектСтрой"
Автомагазин "Владомир"
Восточная проходная АО "АЗ"УРАЛ"

1

3
4
5
6

2

7

н28

н36

7,0

8,6

муниципальная
собственность

5
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ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) ТЕРРИТОРИИ

ООО «ТЭРРА»

Территория в Центральном планировочном районе г. Миасса,
ограниченная с западной, северной и южной стороны земельным участком

с кадастровым номером 74:34:1200002:1373, с восточной стороны -
Тургоякским шоссе

2. Схема расположения территории
межевания в планировочной структуре

населенного пункта. М 1:50 000

2

N

S

W E

МАСШТАБ   1:50 000
В 1 сантиметре 500 метров

  2500     2000   1500    1000     500       0                                                       2500

Территория межевания Ту
рг

оя
кс

ко
е 

ш
ос

се

ост."Завод ЖБИ"

восточная
проходная
АО "АЗ"УРАЛ"

Границы территории межевания

те
рр

ит
ор

ия
 А

О
 "

А
З"

УР
А

Л"



345,109
345,313

345,155
344,868

344,846

344,874

344,961

345,114

345,118

345,317

345,017

344,656 34
4,
42
9

344,562
344,321

344,356

344,373

344,619

34
4,
38
2

344,36

343,984
344,54

344,25

343,868

344,044

343,888

343,874

343,945

343,859

344,576

344,217

344,23

344,18

344,568

343,837

344,641

343,927

343,75

344,444

344,729

344,99

345,048

344,977

345,607 345,143

34
5,
53
6

34
5,
45
6

344,978

345,09

344,868 344,984

344,818

344,788

344,606

344,14

344,101

343,895

344,145

344,081

343,987

344,157

344,052

344,19

344,05

344,091

344,272

344,177

344,33

344,47

344,537

ворота

н

кн

мн

кн

н

н

А

га
зо
н

га
зо
н

А

А

74:34:1200002:779

6

Ту
рг

оя
кс
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е 

ш
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74:34:1200002

2
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ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) ТЕРРИТОРИИ

ООО «ТЭРРА»

Территория в Центральном планировочном районе г. Миасса,
ограниченная с западной, северной и южной стороны земельным участком

с кадастровым номером 74:34:1200002:1373, с восточной стороны -
Тургоякским шоссе

3. Схема использования территории
в период подготовки проекта межевания.

М 1:1000

3

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 74:34:1200002:60 1883

№
на

пла -
не

Площадь
земел -го
участка ,

кв .м

Кадастровый
номер

земельного
участка

Разрешенный вид
использования

земельного
участка

Принадлежность
земельного участка
к территориальной

зоне

Предельная
площадь зем .

участка
мин /макс .,

кв .м

Общая
площадь
здания ,

кв .м

Кол -во
этажей
здания

Кадастр . номер объекта
капитальн . стр -ва /

объекта незаверш .стр -ва
на земельном

участке согласно
сведениям ЕГРН

для обществ .- дел .
целей под размещ .
промыш . площадки

для ремонта
техники

Краткая информация о земельных участках, расположенных в границах
территории межевания

2 74:34:1200002:689 2246 300/
1600 000

для размещение
промплощадки

74:34:1200002:14 550,97

для обществ .
-деловых целей

(размещ . станции
технич . обслуж -я

автомобилей )
4 74:34:1200002:66 800 300/

1600 000

5 74:34:1200002:688 94 300/
1600 000

для размещение
КАЗС

74:34:1200002:945/
7.4 сооружения

дорож . транспорта
- -

6 74:34:1200002:67 2297
для размещения

разворотного
троллейбус .кольца

7 74:34:1200002:59 2445

для инженер . и транс
порт .инфраструктур

под размещ .и экспл -ю
охран . стоянки для
задерж . автотрансп .

средств в целях укреп .
правопорядка и транс

пор . дисциплины в
г. Миассе

8 74:34:1200002:12 1032,2

для обществ .- дел -х
целей под размещ . и

экспл -ю нежилого
здания - бокса для

автомобилей

76,6 1

:945

:945

:945

:933

:1387

9 74:34:1200002:13 1778 300/
1600 000

ремонт автомобилей 74:34:1200002:1387/
Шинный центр "VIANOR" 237,4 1

10 74:34:1200002:806 412 300/
1600 000

для производств .
целей под экспл -ю

производств . объектов

11 74:34:1200002:51 -для обществ .- дел .
целей под установку и

размещ . врем -го
некапитального

сооруж . - рекламн .
конструкции в виде
отдельно стоящего
рекламного щита

12 74:34:1200002:49 10

13 74:34:1200002:56

для размещ . тяговой
подстанции №4

1

2

3

4

5

6

2К
Н

Р
85

74:34-6.448
74:02-6.750

Границ территория межевания

      УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Территория городской застройки
Проезжая часть (асфальтирование)

Здания и сооружения:
Здания капитальные нежилые
Здания некапитальные
Навес

Автомобильная стоянка на 85 машино-мест
Остановка общественного транспорта
Регулируемый пешеходный переход

Р
85

МН
КН

Сведения ГКН:
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка
Объект капитального строительства
Кадастровый номер объекта капитального стр-ва
Реестровый номер ЗОУИТ

:1387

74:34:0702004

74:34-6.448

А

N

S

W E

ворота

восточная
проходная
АО "АЗ"УРАЛ"

ост
. "За

вод
 ЖБ

И"

7

проезд

пр
ое
зд

пр
ое
зд

ЗУ
 с

 К
Н

 7
4:

34
:1

20
00

02
:1

37
3

те
рр

ит
ор

ия
 А

О
 "

А
З"

УР
А

Л"
     ЭКСПЛИКАЦИЯ:
Автозаправочная станция " Atom oil "
Автомойка " ArmCarMiass "
Производственное здание
Штрафстоянка "УралАвтоТехСервис"
Производств. компания ООО"ПроектСтрой"
Автомагазин "Владомир"
Восточная проходная АО "АЗ"УРАЛ"

1

3
4
5
6

2

7

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1 - производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1 - производ-
ственная

П 1 - производ-
ственная

3

300/
1600 000

300/
1600 000

300/
1600 000

300/
1600 000

300/
1600 000

74:34:1200002:933/
пристрой к нежилому

зданию бокса для
автомобилей

П 1-
производ-
ственная



345,109
345,313

345,155
344,868

344,846

344,874

344,961

345,114

345,118

345,317

345,017

344,656 34
4,
42
9

344,562
344,321

344,356

344,373

344,619

34
4,
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2

344,36

343,984
344,54

344,25

343,868

344,044

343,888

343,874

343,945

343,859
344,217

344,23

344,18

344,568

343,837

344,641

343,927

343,75

344,444

344,729

344,99

345,048

344,977

345,607 345,143

34
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6
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5,
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6

344,978

345,09

344,868 344,984

344,818
344,788

344,606

344,14

344,101

343,895

344,145

344,081

343,987

344,157

344,052

344,19

344,05

344,091

344,272

344,177

344,33

344,47

344,537
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ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) ТЕРРИТОРИИ

ООО «ТЭРРА»

Территория в Центральном планировочном районе г. Миасса,
ограниченная с западной, северной и южной стороны земельным участком

с кадастровым номером 74:34:1200002:1373, с восточной стороны -
Тургоякским шоссе

4. Сводная схема проекта межевания
территории. М 1:1000

4

N

S

W E

:945

:933

:1387

3

4

2К
Н

Р
85

Р

1

2

344,576

:9
45

:9
45

      УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Территория городской застройки
Проезжая часть (асфальтирование)

Здания и сооружения:
Здания капитальные нежилые
Здания некапитальные
Навес

Автомобильная стоянка на 85 машино-мест
Автомобильная стоянка
Остановка общественного транспорта
Регулируемый пешеходный переход

Р
85

МН
КН

Сведения ГКН:
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка
Объект капитального строительства
Кадастровый номер объекта капитального
строительства
Реестровый номер ЗОУИТ

:1387
74:34:0702004

74:34-6.448

А
Р

восточная
проходная
АО "АЗ"УРАЛ"

въезд

7

:ЗУ1

:ЗУ3

:ЗУ2

ворота

Красные линии устанавливаемые
Границ территория межевания

Межевание:
Вновь образуемая граница земельных участков, образованная
различными способами
Условный номер образуемого земельного участка
Условный номер контура образуемого земельного участка
Вновь образуемая граница земельного участка, отнесенного
к территории общего пользования
Условный номер образуемого земельного участка, отнесенного
к территории общего пользования

Зоны с особыми условиями использования территории из сведений
ЕГРН:
Территория межевания расположена:
● санитарно-защитная зона:
Единая санитарно-защитная зона для объекта
АО "Автомобильный завод "УРАЛ" и АО "ЭнСер" (реестровый номер
74:34-6.448)
● особая экономическая зона:
Территория опережающего социально-экономического
развития "Миасс" (реестровый номер 74:02-6.750)

74:34:1200002

:ЗУ1
:ЗУ9(1)

:ЗУ11

Р

ЗУ
 с

 К
Н
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4:

34
:1

20
00

02
:1

37
3

те
рр
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ор

ия
 А

О
 "

А
З"

УР
А

Л"

74:34-6.448
74:02-6.750

:ЗУ5

:ЗУ9(2)

:ЗУ9(1)

:ЗУ11

:ЗУ8

:ЗУ7

:ЗУ4

:ЗУ6

:ЗУ10

5

6

ост
. "За

вод
 ЖБ

И"

1

4

6

8

9

10

2

14

15

16

16

3

17

     ЭКСПЛИКАЦИЯ:
Автозаправочная станция " Atom oil "
Автомойка " ArmCarMiass "
Производственное здание
Штрафстоянка "УралАвтоТехСервис"
Производств. компания ООО"ПроектСтрой"
Автомагазин "Владомир"
Восточная проходная АО "АЗ"УРАЛ"

1

3
4
5
6

2

7

1

№
на

пла -
не

Основная информация об образуемых земельных участках

Условный
номер

образ -го
земельн .
 участка

2062

Площадь
земел -го
участка

образ -го ,
кв .м

Разрешенный
вид использ -я
образуемого
земельного

участка

для обществ .-
-деловых

целей
(размещ -е

станции тех .
обслуж .

автомобилей )

Принадлеж -ть
земельного
участка к
террит -ой

зоне

П 1-
производ-
ственная

Кадастр . номер
объекта

капитальн . стр -ва
на земельном

участке согласно
сведениям ЕГРН

Общая
площадь
здания ,

кв .м

- - -

Вид права на
образуемый
земельный

участок

частная
собственность

2 3324 - - -
Перераспред -е ЗУ с
КН :74:34:1200002:689,
74:34:1200002:60,   и земель
госуд -й/муниц -й собств .
(ст . 39.28 ЗК РФ )

государственная /
муниципальная
собственность

3 548 74:34:1200002:945 28 1
Перераспред -е ЗУ  с КН :
74:34:1200002:688  и
земель  гос ./ муниц . собств .
(ст .39.28 ЗК РФ )

собственность
МО "МГО "/ в

аренде у частного
лица

:ЗУ1

:ЗУ2

:ЗУ3

для
размещение

промплощадки

для
размещение

КАЗС

Кол -во
этажей
здания

Способ образования
земельного участка

Перераспред -е ЗУ с КН :
74:34:1200002:689,
74:34:1200002:60,
74:34:1200002:14 и земель
госуд -й/муниц -й собств .
(ст . 11.7 и ст . 39.28 ЗК РФ )

4 1118
- - - Перераспред -е ЗУ  с КН :

74:34:1200002:66  и
земель  гос ./ муниц . собств .
(ст .39.28 ЗК РФ )

государственная
собственность:ЗУ4

для
размещения

тяговой
подстанции №4

14 1180 - - -
Образование ЗУ из

земель гос ./ муницип -й
собств -ти (ст .11.3 ЗК РФ )

-:ЗУ5

6 5338 - - -:ЗУ6
для размещ .
разворотного

троллейбусного
кольца

Перераспред -е ЗУ с КН :
74:34:1200002:67   и земель

госуд -й/муниц -й собств .
(ст . 39.28 ЗК РФ )

8 1087 74:34:1200002:933 76,6 1 частная
собственность

:ЗУ7

для обществ .
-деловых целей
под размещ . и
эксплуатацию

нежил . здания -
бокса для

автомобилей

Перераспред -е ЗУ с КН :
74:34:1200002:12   и земель

госуд -й/муниц -й собств .
(ст . 11.7 и ст . 39.28 ЗК РФ )

улично -
дорожная сеть

9 1933 муниципальная
собственность /

аренда
:ЗУ8 ремонт

автомобилей
Перераспред -е ЗУ с КН :

74:34:1200002:13   и земель
госуд -й/муниц -й собств .

(ст . 39.28 ЗК РФ )
74:34:1200002:1387 237,4 1

16 3498 - - - -:ЗУ9 улично -
дорожная сеть

Образование ЗУ из
земель гос ./ муницип -й

собств -ти (ст .11.3 ЗК РФ )

15 940 - - - -:ЗУ10
улично -

дорожная сеть
Образование ЗУ из

земель гос ./ муницип -й
собств -ти (ст .11.3 ЗК РФ )

17 3912 - - - -:ЗУ11
Земельные

участки
(территории )
общ . польз -я

Образование ЗУ из
земель гос ./ муницип -й

собств -ти (ст .11.3 ЗК РФ )

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

П 1-
производ-
ственная

муниципальная
собственность
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