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Текстовая часть 
 

   1 Общие положения 

Проект планировки территории разработан на основании документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки, а также в 

соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного 

проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, границ территорий вновь выявленных объектов культурного 

наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

Проект планировки территории разработан в соответствии со статьей 42 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Разработка проекта планировки произведена на основании следующих документов: 

- Постановления Администрации Заволжского с/п Калининского района Тверской 

области № 78 от 07.04.2020  г. «О подготовке документации по планировке 

территории». 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;     

- Земельный кодекс Российской Федерации;     

-Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

-Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

-Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

-Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

-Закон Тверской области от 24.07.2012 №77-ЗО «О градостроительной деятельности 

на территории Тверской области»; 

-Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области 

(утверждены Постановлением администрации Тверской области от 18.11.2019 № 455-

пп); 

-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

-СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85; 

-Схема территориального планирования Тверской области; 

-Генеральный план Заволжского сельского поселения Калининского района Тверской 

области; 

-Правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 

Калининского района Тверской области; 

-Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные 

нормы и правила, иные нормативные документы. 

Графическая часть проекта выполнена на топографической съемке в масштабе 1:500 

(система координат – МСК-69, система высот – Балтийская 1932 г.), выполненной в марте 

2020 года. 
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      2  Цели и задачи проекта планировки территории 

 

Основная цель разработки проекта планировки территории – обеспечение 

устойчивого развития территории, в том числе выделение элементов планировочной 

структуры, установление границ земельных участков, установление зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, установление красных линий, 

определение характеристик и очередности планируемого развития территории. 

Задачи проекта планировки территории: 

-Выявить основные градостроительные проблемы (планировочные ограничения, 

оснащение транспортной и инженерной инфраструктуры, объектами местного значения, 

рекреационными зонами и т.п.) и предложить варианты решения; 

-Определить устойчивое развитие территории в части транспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

-Установить красные линии в границах проектирования;  

-Сформировать улично-дорожную сеть в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в области градостроительства и сложившегося 

землепользования (охранные зоны, зоны с особыми условиями использования территории и 

т.д.); 

-Определить устойчивое развитие территории в части функционального назначения, 

а также решения планировочных проблем; 

-Определение границ существующих и (или) подлежащих образованию земельных 

участков и площадей таких земельных участков в соответствии с нормативными 

требованиями и с учетом фактически сложившихся на местности границ земельных 

участков. 

 

      3  Планируемые градостроительные мероприятия объектов капитального 

строительства 

Рассматриваемая территория расположена в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 69:10:0000021:960 и 69:10:0000021:961 в границах населенного 

пункта Заволжский Заволжского сельского поселения Калининского района Тверской 

области. 
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Территория в соответствии с отводом земельного участка ограничена с севера, запада 

и востока землями населенных пунктов п. Заволжский, с юга – земли промышленности, по 

которым проходит автомобильная дорога федерального значения М-10. 

Территория имеет общую совокупную площадь – 4,78 га. 

В структурно - геоморфологическом отношении территория, как часть древней 

Восточно-Европейской (Русской) равнины, определяется как платформенная пластово-

денудационная равнина, сильно всхолмленная или слегка волнистая.  

Современный рельеф сформировался в результате эрозионно-аккумулятивной 

деятельности нескольких стадий оледенений. Участок расположен на зандровой низине 

Верхневолжского геоморфологического района, в долине реки Волги. В основании 

Пос. Заволжский 

Рассматриваемая территория 
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Волжской низины лежит доледниковое понижение, возникшее благодаря деятельности рек, 

общее широкое понижение позже было занято ледником, оставившим слой моренных 

суглинков.  

Абсолютные отметки поверхности земли колеблются в пределах 140,5 – 142,5 м. абс. 

Территория представлена луговиной, отдельными группами кустов и мелколистными 

породами деревьев.  

Климат района объекта проектирования умеренно-континентальный, 

характеризующийся зимой устойчивым снежным покровом в течение нескольких месяцев, 

летом – значительными суточными амплитудами температуры воздуха, влажности и 

максимумом осадков. Устойчивый переход среднесуточной температуры через 0ºС к 

положительным значениям (теплый период) происходит в начале апреля. Вегетационный 

период  начинается во второй половине апреля и заканчивается в первой половине октября. 

Продолжительность периода вегетации составляет 170 дней. Оттаивание почв на 

глубине 10 и 30 см происходит в среднем 9-26 апреля. Дата полного оттаивания почвы 

приходится на 21-30 апреля. Прогревание почвы до 10ºС и 15ºС на глубине 10 см про-

исходит в среднем 14-26 мая, на глубине 20 см – 13 мая-12 июня. 

Начало весенних полевых работ определяется временем подсыхания почвы до 

мягкопластичного состояния, которое в зависимости от типа почвы и выпадения осадков в 

слое 10-12 см наступает через 19-26 дней после схода снежного покрова.  

Средняя дата последнего заморозка весной приходится на 10-26 мая. Первые 

заморозки осенью отмечаются в среднем между 10 и 26 сентября. Продолжительность 

безморозного периода составляет 105-139 дней. 

Среднегодовая температура – 3,8 гр.С., количество осадков за год – 593 мм.    

Земельный участок представляет собой территорию свободную от застройки, 

покрытую равнинной растительностью.  

На земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия.  

По   обеспеченности   инженерной и  транспортной  инфраструктур  территория   

относится  к  хорошо обеспеченным.   

  3 Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений, параметров 

планируемого строительства систем социального, транспортного и инженерного 

обеспечения, необходимых для развития территории 

По настоящему проекту планировки размещения жилой застройки пос. Заволжский  

Заволжского сельского поселения Калининского района Тверской области, после освоения 

всех участков, отведенных под жилищное строительство в границах населенного пункта, на 

проектируемой территории будет проживать около 126 чел.  

Проектируемый рельеф учитывает архитектурно-планировочные решения застройки 

участка, существующее положение прилегающей территории и условия естественного 

водоотвода с участка. 

В поселке предусматривается жилая застройка 1-2-этажными индивидуальными 

жилыми домами. 

Транспортная инфраструктура. 

Предлагаемая транспортная структура включает улицу и проезды в жилой застройке - 

проезжая часть из 2-х полос, шириной 20 и 12 м в красных линиях соответственно. Въезд на 

территории предусмотрен с существующей автомобильной дороги, расположенной в 

севернее земельных участков. 

Ширина улицы и проезда в красных линиях распределяется согласно поперечному 

профилю: 
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Предусматривается возможность проезда автотранспорта по укрепленным тротуарам в 

случаях возникновения дорожно-транспортных заторов. 

По одной из сторон дороги располагаются пешеходные тротуары. Планировочные 

отметки дорог и габариты тротуаров проектируются с условием беспрепятственного 

передвижения по ним маломобильных групп населения и инвалидов на креслах-колясках. 

Стоянки для автомобилей предусматриваются индивидуально на каждом участке.  

Инженерная инфраструктура 

Проектом предлагается развитие инженерного обеспечения, в том числе: 

Водоснабжение жилой застройки предусматривается индивидуальное.       

Водоотведение жилой застройки предусматривается индивидуальное.                

Электроснабжение жилой застройки осуществляется от трансформаторной 

подстанции. 

Уличное освещение выполняется светильниками с лампами ДРЛ-250 на стальных 

оцинкованных опорах. Сеть уличного освещения выполняется кабелем АВБбШв. 

Управление включением и отключением уличного освещения осуществляется фотореле, 

установленным  в РУ-0,4кВ КТПН. 

Сети связи- построение сетей телефонизации, радиофикации, широкополосного 

доступа в интернет выполняется по оптоволоконным линиям связи по технологии FTTH от 

коммуникационного шкафа, установленного в административном здании. 

Благоустройство территории. 

Благоустройство территории включает в себя создание сети внутриквартальных 

проездов. 
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На участке №43 проектом предусмотрена зона отдыха, в том числе и размещение 

детской площадки.  

Озеленение проектируемой территории предлагается осуществить посадкой деревьев 

и кустарников, хорошо акклиматизирующихся в местных условиях, дающих наибольший 

декоративный эффект, устройством газонов, цветников. 

 

 4 Распределение территории по формам собственности.  

Проектом предусматривается передача участков жилой застройки в индивидуальную 

собственность. Территории общего пользования передаются в собственность 

администрации Заволжского сельского поселения. В соответствии с Проектом планировки 

территории на образованные земельные участки планируется установить следующие виды 

разрешенного использования: 

- для индивидуального жилищного строительства; 

- земельные участки (территории) общего пользования; 

- отдых (рекреация). 

 

 5 Данные по установленным режимам использования зон охраны памятников 

истории и культуры 

На рассматриваемой территории памятники истории и культуры отсутствуют, в связи 

с этим в проекте отсутствует Схема границ территории объектов культурного наследия. 

 

 6 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности 

Рассматриваемый объект не категорируется по гражданской обороне. 

В районе проектируемого объекта опасных природных явлений не наблюдалось. 

Пожарная безопасность зданий и сооружений, расположенных на рассматриваемой 

территории, обеспечивается соблюдением требований по выполнению объемно-

планировочных и конструктивных решений, применением электрооборудования, 

соответствующего классу зон по ПУЭ, с учетом нормативных требований при устройстве 

отопления и вентиляции. Объемно-планировочные решения обеспечивают эвакуацию 

людей из зданий при пожаре или стихийных бедствиях. 

Здания и сооружения размещаются с соблюдением противопожарных разрывов, к ним 

предусматриваются подъезды и проезды для пожарных машин. 

Степень огнестойкости здания должна соответствовать требованиям СНиП 21-01-97 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Для тушения локальных возгораний в зданиях должно быть предусмотрено наличие 

первичных средств пожаротушения в соответствии с утвержденными нормами.  

Молниезащита зданий и сооружений выполняется в соответствии с «Инструкцией по 

устройству молниезащиты зданий и сооружений», утвержденной приказом от 30.06.2003 г. 

№ 280 Минэнерго России и РД 132.21-122-87. 

 

 7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории 

Основные технико–экономические показатели сведены в табл.1 
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Табл. 1 

№№ 

п/п 

Наименование показателей. Единицы 

измерени

я 

Существующе

е 

положение 

(07.04.2020г.) 

Расчетный 

срок. 

 

1. Территория.    

1.1 Площадь проектируемой территории. Га - 4,78 

1.2 Площадь территории в рамках землеотвода. Га - 4,78 

 
 В том числе:    

1.3 Площадь земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 

Га - 3,2843 

1.4 Отдых (рекреация) Га - 0,0865 

1.5 Площадь земель общего пользования (в том 

числе дорог в красных линиях) 

Га  - 1,4092 

1.6 Площадь застройки:  -  

Жилых строений. м2 - - 

Общественных и технических строений. м2 - - 

2. Население.    
2.1 Число проживающих. чел. - 126 

2.2 Плотность населения: чел/га - 26 
3. Жилищный фонд.    

3.1 

 

Площадь жилого фонда. В т.ч.: тыс.кв.м  

общ. 

площ. 

- - 

- опорный   

(существующий сохраняемый) . 

-«- - - 

- новое строительство -«-  - 

3.2 Структура жилищного фонда по этажности: 

- 1эт.  

- 2эт 

% 

-«- 

- 

- 

 

100,0 

20 

80 

3.3 Средняя этажность. эт. - 1,8 

3.4 Средняя плотность жилищного фонда на 1 

га расчетной территории микрорайона. 

кв.м / га - - 

4. Культурно-бытовое обслуживание.    

4.1 

 

Общая площадь. В т.ч.: тыс.кв.м  

общ. 

площ. 

- - 

- опорный   

(существующий сохраняемый) . 

-«- - - 

- новое строительство. -«-   

4.3 Средняя плотность  на 1 га расчетной 

территории микрорайона. 

кв.м / га - - 

4.4 Площадь встроенно-пристроенных  

нежилых помещений. 

тыс.кв.м  

общ. 

площ. 

- - 

4.5 Площадь детских дошкольных учреждений тыс.кв.м  

общ. 

площ. 

- - 

4.6 Количество мест в детских дошкольных 

учреждениях 

мест - - 
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5  Инженерное оборудование    

5.1 Водопотребление м3/сут  - 

5.2        Водоотведение м3/сут  - 

5.3 Электропотребление кВт  - 

5.4 Расход газа Нм3/час  - 

 

 8 Исходные данные для разработки проекта планировки территории 

    

1. Постановление Администрации Заволжского с/п Калининского района Тверской 

области № 78 от 07.04.2020  г. «О подготовке документации по планировке 

территории». 

 

 

 

 

 

 
 

















/

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 08.04.2020 г., поступившего на рассмотрение 08.04.2020 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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324341942
Кадастровый номер: 69:10:0000021:960

Номер кадастрового квартала: 69:10:0000021

Дата присвоения кадастрового номера: 07.07.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п.
Заволжский. Участок находится примерно в 570 м от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область , Калининскийр-н , с/пЗаволжское ,
пЗаволжский

Площадь: 15933 +/- 1104кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 57868.66

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

69:10:0000021:474

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 69:10:0000021:1350, 69:10:0000021:1349

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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324341942
Кадастровый номер: 69:10:0000021:960

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324341942
Кадастровый номер: 69:10:0000021:960

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: Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами:
69:10:0000021:1350, 69:10:0000021:1349, сведения о которых носят временный характер.
Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Кашинцев Андрей Владимирович

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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324341942
Кадастровый номер: 69:10:0000021:960

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Румянцева Ирина Анатольевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Долевая собственность, № 69-69-10/026/2011-477 от 08.07.2011, 1/3

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Прочие ограничения (обременения), изъятие путем выкупа земельного
участка для нужд Российской Федерации

дата государственной регистрации: 16.04.2013
номер государственной регистрации: 69-69-10/006/2013-771
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Российская Федерация

основание государственной регистрации:

Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации
Федеральное дорожное агентство (РОСАВТОДОР) oт 29.03.2013 №393-р
"Об изъятии путем выкупа земельных участков для нужд Российской
Федерации в целях обеспечения реализации проекта "Реконструкция
участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,
Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство транспортной развязки на
км 179 автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,
Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская область"

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
08.04.2020№ 99/2020/324341942
Кадастровый номер: 69:10:0000021:960

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Лебедев Стаснислав Анатольевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Долевая собственность, № 69-69-10/026/2011-477 от 08.07.2011, 1/3

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.2.1.

вид: Прочие ограничения (обременения), изъятие путем выкупа земельного
участка для нужд Российской Федерации

дата государственной регистрации: 16.04.2013
номер государственной регистрации: 69-69-10/006/2013-771
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Российская Федерация

основание государственной регистрации:

Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации
Федеральное дорожное агентство (РОСАВТОДОР) oт 29.03.2013 №393-р
"Об изъятии путем выкупа земельных участков для нужд Российской
Федерации в целях обеспечения реализации проекта "Реконструкция
участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,
Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство транспортной развязки на
км 179 автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,
Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская область"

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



/

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
08.04.2020№ 99/2020/324341942
Кадастровый номер: 69:10:0000021:960

1. Правообладатель (правообладатели): 1.3. Лебедева Галина Михайловна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.3. Долевая собственность, № 69-69-10/026/2011-477 от 08.07.2011, 1/3

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.3.1.

вид: Прочие ограничения (обременения), изъятие путем выкупа земельного
участка для нужд Российской Федерации

дата государственной регистрации: 16.04.2013
номер государственной регистрации: 69-69-10/006/2013-771
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Российская Федерация

основание государственной регистрации:

Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации
Федеральное дорожное агентство (РОСАВТОДОР) oт 29.03.2013 №393-р
"Об изъятии путем выкупа земельных участков для нужд Российской
Федерации в целях обеспечения реализации проекта "Реконструкция
участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,
Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство транспортной развязки на
км 179 автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,
Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская область"

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324341942
Кадастровый номер: 69:10:0000021:960

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
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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324341942
Кадастровый номер: 69:10:0000021:960

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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324341942
Кадастровый номер: 69:10:0000021:960

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
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 294473.18 2268372.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 294399.11 2268328.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 294336.9 2268319.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 294307.65 2268423.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 294437.83 2268468.63 данные отсутствуют данные отсутствуют

12 294310.86 2268424.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 294321.37 2268387.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 294328.02 2268363.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 294334.46 2268339.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 294339.95 2268319.68 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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324341942
Кадастровый номер: 69:10:0000021:960

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 69:10:0000021:960/1

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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324341942
Кадастровый номер: 69:10:0000021:960

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 443 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 69.00.2.117, Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995

данные отсутствуют весь Иные ограничения (обременения) прав, Российская Федерация

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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324341942
Кадастровый номер: 69:10:0000021:960
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: СК кадастрового округа, зона 2
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 294349.21 2268321.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 294349.21 2268321.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 294321.07 2268415.06 данные отсутствуют 0.1
8 294316.91 2268426.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 294320.69 2268428.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 294324.87 2268416.3 данные отсутствуют 0.1
11 294353.2 2268321.75 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 08.04.2020 г., поступившего на рассмотрение 08.04.2020 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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324344236
Кадастровый номер: 69:10:0000021:961

Номер кадастрового квартала: 69:10:0000021

Дата присвоения кадастрового номера: 07.07.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Тверская область, р-н. Калининский, с/п. Заволжское, п. Заволжский

Площадь: 31867 +/- 1562кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 115740.94

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

69:10:0000021:123, 69:10:0000021:474

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 69:10:0000021:1339, 69:10:0000021:1340

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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324344236
Кадастровый номер: 69:10:0000021:961

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324344236
Кадастровый номер: 69:10:0000021:961

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: Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами:
69:10:0000021:1340, 69:10:0000021:1339, сведения о которых носят временный характер.
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: Кашинцев Андрей Владимирович

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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324344236
Кадастровый номер: 69:10:0000021:961

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Лебедева Галина Михайловна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 69-69-10/004/2011-148 от 18.04.2011

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 17.04.2013
номер государственной регистрации: 69-69-10/006/2013-766
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Российская Федерация

основание государственной регистрации:  
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324344236
Кадастровый номер: 69:10:0000021:961

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
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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324344236
Кадастровый номер: 69:10:0000021:961

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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324344236
Кадастровый номер: 69:10:0000021:961

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
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 294307.65 2268423.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 294437.83 2268468.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 294355.18 2268692.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 294237.37 2268674.2 данные отсутствуют данные отсутствуют

17 294310.86 2268424.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 294307.71 2268435.72 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 294300.94 2268459.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 294294.18 2268483.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 294287.16 2268507.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 294280.23 2268531.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 294267.08 2268580.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 294253.76 2268628.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 294246.71 2268652.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 294240.23 2268674.64 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 294237.37 2268674.2 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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324344236
Кадастровый номер: 69:10:0000021:961

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
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

28 294307.65 2268423.52 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 294437.83 2268468.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 294355.18 2268692.73 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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324344236
Кадастровый номер: 69:10:0000021:961

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 69:10:0000021:961/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324344236
Кадастровый номер: 69:10:0000021:961

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 69:10:0000021:961/1

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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324344236
Кадастровый номер: 69:10:0000021:961

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 1036 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 69.00.2.117, Постановление Правительства РФ № 578 от
09.06.1995

1 1036 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства РФ № 578 от 09.06.1995,
срок действия: 12.01.2017

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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324344236
Кадастровый номер: 69:10:0000021:961
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: СК кадастрового округа, зона 2
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
5 294316.91 2268426.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 294316.91 2268426.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 294290.84 2268499.96 данные отсутствуют 0.1
7 294242.35 2268674.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 294246.34 2268675.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 294294.65 2268501.16 данные отсутствуют 0.1

10 294320.69 2268428.04 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: ___
08.04.2020№ 99/2020/324344236
Кадастровый номер: 69:10:0000021:961
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-59, зона 2
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
11 294316.91 2268426.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 294316.91 2268426.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 294320.69 2268428.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 294294.65 2268501.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 294246.34 2268675.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 294242.35 2268674.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 294290.84 2268499.96 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.


