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1. Положение о проекте межевания территории 

 

Основные положения о межевании территории изложены в ст. 43 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации и Нормативах 

градостроительного проектирования Ставропольского края. 

В соответствии с действующим законодательством подготовка проекта 

межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной 

в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, 

границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной 

зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования 

муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа 

функциональной зоны. 

Подготовка данного проекта межевания территории осуществляется для 

образования земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым 

номером 26:33:110304:7 с сохранением в измененных границах, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, на территории 5-6 микрорайонов Ново-

Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея. 

Разработка проектной документации выполнена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 

190-ФЗ. 

-  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

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

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении 

инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации» 

- Решение Думы города Пятигорска от 12.11.2014 №35-47 РД «Об 

утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования 

города-курорта Пятигорска» 



- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная  редакция СНиП 2.07.01-89*». 

  

Исходные данные: 

 

- постановление администрации города Пятигорска от 02.12.2020 №3982 «О 

разработке документации по планировке территории квартала, ограниченного 

улицами Коллективная, Степная, Кочубея и рекой Подкумок в Новопятигорском 

жилом районе города Пятигорска, для строительства образовательного центра и 

физкультурно-оздоровительного кластера в 5-6-м микрорайоне»; 

- сведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности города-курорта Пятигорска от 30.11.2020 г. (далее – сведения ИСОГД) 

- письмо управления Ставропольского края по сохранению и государственной 

охране объектов культурного наследия от 16.11.2020г.  №04-13/5051 

- сведения Единого государственного реестра недвижимости, выданные 

филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю. 

Проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями 

действующих нормативных актов и законов РФ, состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

 

2. Проектное решение 

 

Основанием для разработки проекта межевания территории является 

постановление администрации города Пятигорска от 02.12.2020 №3982 «О 

разработке документации по планировке территории квартала, ограниченного 

улицами Коллективная, Степная, Кочубея и рекой Подкумок в Новопятигорском 

жилом районе города Пятигорска, для строительства образовательного центра и 

физкультурно-оздоровительного кластера в 5-6-м микрорайоне». 

Проектом межевания территории предусматривается образование земельных 

участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 26:33:110304:7 

с сохранением в измененных границах, расположенного по адресу: 



Ставропольский край, г. Пятигорск, на территории 5-6 микрорайонов Ново-

Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея, для 

размещения образовательного центра и физкультурно-оздоровительного кластера. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Рассматриваемая территория расположена в границах земельного участка с 

кадастровым номером 26:33:110304:7, в зоне Общественное использование объектов 

капитального строительства – (Ос). 

 

3. Образование земельных участков 

3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования. 

 

Проектом предусматривается образование земельных участков путем 

раздела земельного участка с кадастровым номером 26:33:110304:7 с сохранением в 

измененных границах:  

- 26:33:110304:7:ЗУ1, площадью 8 812 кв.м.,  

- 26:33:110304:7:ЗУ2, площадью 11 579 кв.м.,  

- 26:33:110304:7:ЗУ3, площадью 7 202 кв.м.,  

- 26:33:110304:7:ЗУ4, площадью 12 792 кв.м.,  

- 26:33:110304:7:ЗУ5, площадью 28 298 кв.м.,  

- 26:33:110304:7:ЗУ6, площадью 9 000 кв.м.. 

- 26:33:110304:7:ЗУ7, площадью 17 799 кв.м.. 

Во исполнение решений проекта планировки территории в части размещения 

образовательного центра и физкультурно-оздоровительного кластера в настоящем 

проекте межевания предусмотрена процедура кадастрового учета указанных 

территорий. Такая необходимость обусловлена технологией ведения ЕГРН в 

соответствии с действующими в настоящее время нормативно - правовыми 

документами.  

В таблице № 1 представлена детальная характеристика образуемых земельных 

участков. 

Ведомость координат образуемых земельных участков приведены в таблице 

№2. 



Для определения координат точек земной поверхности и для установления 

границ земельных участков на местности использовался картометрический метод. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 

 

3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

 

Проектом межевания территории предусматриваются образование земельного 

участка, который будет отнесен к территории общего пользования или имуществу 

общего пользования, с обозначением 26:33:110304:7:ЗУ7. 

 

3.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков  

 

Проектом межевания территории предусматриваются следующие виды 

разрешенного использования образуемых земельных участков:  

- 26:33:110304:7:ЗУ1 – Обеспечение занятий спортом в помещениях  

- 26:33:110304:7:ЗУ2 – Обеспечение занятий спортом в помещениях 

- 26:33:110304:7:ЗУ3 – Обеспечение занятий спортом в помещениях  

- 26:33:110304:7:ЗУ4 – Обеспечение занятий спортом в помещениях 

- 26:33:110304:7:ЗУ5 – Дошкольное, начальное и среднее общее образование 

- 26:33:110304:7:ЗУ6 – Обеспечение занятий спортом в помещениях 

- 26:33:110304:7:ЗУ7 – под размещение объектов жилищного, культурно-

бытового, торгового и социального значения. 

Земельный участок с обозначением 26:33:110304:7:ЗУ7, образовывается для 

размещения территории общего пользования, однако в соответствии с ИСОГД 

отсутствует указанный вид разрешенного использования. В связи с этим образуемому 

земельному участку 26:33:110304:7:ЗУ7 присваивается вид разрешенного 

использования исходного земельного участка с кадастровым номером 26:33:110304:7. 



4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 

участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 

участков лесов 

 

Проект межевания территории не включает в себя участки лесов, лесничеств, 

лесопарков, лесных кварталов лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов, не определяет их количественные и качественные 

характеристики, не содержит сведений о нахождении лесного участка в границах 

особо защитных участков лесов. 

 

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 

 

По данным, предоставленным управлением архитектуры и градостроительства 

администрации города Пятигорска, сведения о разработанной документации по 

планировке территории объектов регионального значения на земельный участок, 

расположенный на территории 5-6 микрорайонов Ново-Пятигорского жилого 

района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея в городе Пятигорск 

отсутствуют. 

Сведения об объектах федерального значения в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности города-курорта Пятигорска 

отсутствуют. 

 

6. Ограничения использования территории 

Ограничения техногенного характера 

 

В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности города-курорта Пятигорска от 30.11.2020 

проектируемая территория расположена: 



- в охранной зоне подводящего газопровода высокого и среднего давления и 

распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления с ШГРП 

№152 ул. Нежнова; 

 

Ограничения природного характера 

В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности города-курорта Пятигорска от 30.11.2020, 

рассматриваемая территория расположена: 

-  Вторая зона округа санитарной охраны г. Пятигорска (зона ограничений); 

- Водоохранная зона реки Подкумок; 

- Прибрежная защитная полоса реки Подкумок; 

- Границы зон слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 

до 3 м от поверхности) в отношении территорий прилегающий к зонам затопления 1% 

обеспеченности для реки Подкумок в границах  города-курорта Пятигорск; 

- Границы зон умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод 

от 0,3-0,7 до 1,2-2 м от поверхности) в отношении территорий прилегающий к зонам 

затопления 1% обеспеченности для реки Подкумок в границах  города-курорта 

Пятигорск; 

- Границы зон сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод 

менее 0,3 м) в отношении территорий прилегающий к зонам затопления 1% 

обеспеченности для реки Подкумок в границах  города-курорта Пятигорск. 

Сведения о границах особо охраняемых природных территорий в границах 

рассматриваемой территории отсутствуют. 

 

7. Сведения о границах зон действия публичных сервитутов 

 

Согласно сведений государственного кадастра недвижимости, выданные 

филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ставропольскому 

краю информация о границах зон действия публичных сервитутов отсутствует. 

 

8. Сведения об объектах федерального, регионального, местного значения 

 



 В соответствии со сведениями ИСОГД: 

- сведения о разработанной документации по планировке территории объектов 

регионального значения на земельный участок, расположенный на территории 5-6 

микрорайонов Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-

Коллективная-Кочубея в городе Пятигорск отсутствуют. 

- сведения об объектах федерального значения в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности города-курорта Пятигорска 

отсутствуют. 

 

9. Наличие объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

 

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня 

выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих 

признаками культурного наследия,  материалам архива управления на 

рассматриваемой территории объекты культурного наследия, выявленные объекты 

культурного наследия, объекты, обладающими признаками объектов культурного 

наследия не значатся. (Основание письмо Управления Ставропольского края по 

сохранению и государственной охране объектов культурного наследия от 16.11.2020 

№ 04-13/5051). 

В соответствии с п.1 ст. 34.1, 59 Федерального закона от 25.06.2002 №73- ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются 

территории, которые прилегают к включённым в реестр памятникам и ансамблям, и в 

границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 

композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их 

параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 

реконструкции линейных объектов. 



  
Приложение №1 

Основные показатели земельных участков 

 
№ 

п/п 
Показатель Значение 

1 Количество образованных участков 7 

2 Площадь земельных участков 

Земельный участок 1 – 8 812 м2 

Земельный участок 2 – 11 579 м2 

Земельный участок 3 – 7 202 м2 

Земельный участок 4 – 12 792 м2 

Земельный участок 5 – 28 298 м2 

Земельный участок 6 – 9 000 м2 

Земельный участок 7 – 17 799 м2 

3 
Местоположение земельных участ-

ков 

Земельный участок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ставропольский край, г Пятигорск, на территории 5-6 микрорайо-

нов Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея 

4 
Кадастровые квартала, в границах ко-

торых располагаются образуемые зе-

мельные участки 

26:33:110304 

5 
Способ образования земельных 

участков 

Земельные участки образуются путем раздела земельного участка с кадастровым номером 

26:33:110304:7 с сохранением в измененных границах 

6 Вид разрешенного использования 

Земельный участок 1, 2, 3, 4, 6 – Обеспечение занятий спортом в помещениях 

Земельный участок 5 – Дошкольное, начальное и среднее общее образование 

Земельный участок 7 – Под размещение объектов жилищного, культурно-бытового, торгового и соци-

ального значения 

7 
Территориальная зона, в границах ко-

торой располагаются образуемые зе-

мельные участки 

«ОС» Общественное использование объектов капитального строительства 

8 
Наличие зон с особыми условиями 

использования земельных участков 

Земельный участок 1:  

- Водоохранная зона реки Подкумок (26.29.2.42) (полностью); 

- Границы зон слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) 

в отношении территорий прилегающий к зонам затопления 1% обеспеченности для реки Подкумок в 

границах  города-курорта Пятигорск (26.33.2.290) (частично); 

- Границы зон умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 м от 

поверхности) в отношении территорий прилегающий к зонам затопления 1% обеспеченности для реки 

Подкумок в границах  города-курорта Пятигорск (26.33.2.287) (частично); 

- Вторая зона округа санитарной охраны г. Пятигорска (зона ограничений) (26.33.2.11) (полностью). 



  
Земельный участок 2:  

- Водоохранная зона реки Подкумок (26.29.2.42) (частично); 

- Границы зон слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) 

в отношении территорий прилегающий к зонам затопления 1% обеспеченности для реки Подкумок в 

границах  города-курорта Пятигорск (26.33.2.290) (частично); 

- Границы зон умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 м от 

поверхности) в отношении территорий прилегающий к зонам затопления 1% обеспеченности для реки 

Подкумок в границах  города-курорта Пятигорск (26.33.2.287) (частично); 

- Границы зон сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м) в отношении 

территорий прилегающий к зонам затопления 1% обеспеченности для реки Подкумок в границах  го-

рода-курорта Пятигорск (26.33.2.289) (частично); 

- Вторая зона округа санитарной охраны г. Пятигорска (зона ограничений) (26.33.2.11) (полностью). 

Земельный участок 3: 

- Водоохранная зона реки Подкумок (26.29.2.42) (частично); 

- Границы зон слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) 

в отношении территорий прилегающий к зонам затопления 1% обеспеченности для реки Подкумок в 

границах  города-курорта Пятигорск (26.33.2.290) (частично); 

- Границы зон умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 м от 

поверхности) в отношении территорий прилегающий к зонам затопления 1% обеспеченности для реки 

Подкумок в границах  города-курорта Пятигорск (26.33.2.287) (частично); 

- Границы зон сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м) в отношении 

территорий прилегающий к зонам затопления 1% обеспеченности для реки Подкумок в границах  го-

рода-курорта Пятигорск (26.33.2.289) (частично); 

- Вторая зона округа санитарной охраны г. Пятигорска (зона ограничений) (26.33.2.11) (полностью). 

Земельный участок 4: 

- Вторая зона округа санитарной охраны г. Пятигорска (зона ограничений) (26.33.2.11) (полностью). 
Земельный участок 5:  

- Вторая зона округа санитарной охраны г. Пятигорска (зона ограничений) (26.33.2.11) (полностью). 
Земельный участок 6: 

- Водоохранная зона реки Подкумок (26.29.2.42) (полностью); 

- Границы зон слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) 

в отношении территорий прилегающий к зонам затопления 1% обеспеченности для реки Подкумок в 

границах  города-курорта Пятигорск (26.33.2.290) (частично); 

- Вторая зона округа санитарной охраны г. Пятигорска (зона ограничений) (26.33.2.11) (полностью). 

Земельный участок 7: 

- Водоохранная зона реки Подкумок (26.29.2.42) (частично); 



  
- Границы зон слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) 

в отношении территорий прилегающий к зонам затопления 1% обеспеченности для реки Подкумок в 

границах  города-курорта Пятигорск (26.33.2.290) (частично); 

- Границы зон умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 м от 

поверхности) в отношении территорий прилегающий к зонам затопления 1% обеспеченности для реки 

Подкумок в границах  города-курорта Пятигорск (26.33.2.287) (частично); 

- Границы зон сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м) в отношении 

территорий прилегающий к зонам затопления 1% обеспеченности для реки Подкумок в границах  го-

рода-курорта Пятигорск (26.33.2.289) (частично); 

- Границы охранной зоны подводящего газопровода высокого и среднего давления и распределитель-

ные газопроводы высокого, среднего и низкого давления с ШГРП №152 ул. Нежнова (26.33.2.344) (ча-

стично); 

- Прибрежная защитная полоса реки Подкумок (26.29.2.41) (частично); 

- Вторая зона округа санитарной охраны г. Пятигорска (зона ограничений) (26.33.2.11) (полностью). 

9 Категория земель Земли населенных пунктов 

 



 

 

Приложение №2 

Ведомость координат образуемых земельных участков 
(средняя квадратическая погрешность при определении точности местоположения координат характерных 

точек границ земельных участков, отнесенных к землям населенных пунктов - не более 0,10 м) 

 

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ1 

Обозначе

ние 
Х Y Горизонтальное проложение, м 

Дирекцион-

ные углы 

1 365373,42 1402157,31 111,07 100°53' 

2 365352,46 1402266,38 21,42 169°14' 

3 365331,42 1402270,38 79,34 197°07' 

4 365255,60 1402247,02 69,19 287°07' 

5 365275,97 1402180,90 47,91 01°59' 

6 365323,85 1402182,56 27,86 282°59' 

7 365330,11 1402155,41 43,35 02°31' 

1 365373,42 1402157,31   

 

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ2 

Обозначе

ние 
Х Y Горизонтальное проложение, м 

Дирекцион-

ные углы 

3 365331,42 1402270,38 58,24 82°34' 

8 365338,96 1402328,13 65,04 107°07' 

9 365319,81 1402390,29 103,55 197°07' 

10 365220,85 1402359,80 118,01 287°08' 

4 365255,60 1402247,02 79,34 17°07' 

3 365331,42 1402270,38   

 

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ3 

Обозначе

ние 
Х Y Горизонтальное проложение, м 

Дирекцион-

ные углы 

11 365366,99 1402522,23 40,01 94°52' 

12 365363,59 1402562,10 184,85 183°14' 

13 365179,03 1402551,69 41,41 288°13' 

14 365191,98 1402512,36 28,41 03°14' 

15 365220,34 1402513,96 146,88 03°14' 

11 365366,99 1402522,23   

 

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ4 

Обозначе

ние 
Х Y Горизонтальное проложение, м 

Дирекцион-

ные углы 

16 365271,12 1402683,87 49,26 78°07' 

17 365281,26 1402732,08 73,94 63°04' 

18 365314,76 1402798,00 147,18 184°53' 

19 365168,11 1402785,47 78,12 274°53' 

20 365174,75 1402707,63 10,24 274°53' 

21 365175,62 1402697,43 21,64 274°53' 

22 365177,46 1402675,87 94,00 04°53' 

16 365271,12 1402683,87   

 

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ5 

Обозначе

ние 
Х Y Горизонтальное проложение, м 

Дирекцион-

ные углы 

18 365314,76 1402798,00 28,58 04°53' 

23 365343,24 1402800,43 138,28 94°53' 

24 365331,47 1402938,21 69,03 190°06' 



 

 

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ5 

Обозначе

ние 
Х Y Горизонтальное проложение, м 

Дирекцион-

ные углы 

25 365263,51 1402926,10 23,21 105°13' 

26 365257,42 1402948,50 124,62 190°43' 

27 365134,97 1402925,32 132,16 274°53' 

28 365146,21 1402793,64 10,00 274°53' 

29 365147,06 1402783,68 21,13 04°52' 

19 365168,11 1402785,47 147,18 04°53' 

18 365314,76 1402798,00   

 

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ6 

Обозначе

ние 
Х Y Горизонтальное проложение, м 

Дирекцион-

ные углы 

27 365108,14 1402851,65 94,00 94°53' 

28 365100,14 1402945,31 103,80 184°53' 

29 364996,72 1402936,48 79,42 274°53' 

30 365003,48 1402857,35 104,82 356°53' 

27 365108,14 1402851,65   

 

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ7 

Обозначение Х Y Горизонтальное проложение, м 
Дирекцион-

ные углы 

12 365363,59 1402562,10 10,01 03°14' 

32 365362,73 1402572,07 201,27 94°54' 

33 365161,78 1402560,74 4,40 183°14' 

34 365158,17 1402563,25 39,21 145°11' 

35 365146,63 1402600,72 94,13 107°07' 

36 365138,62 1402694,51 37,12 94°53' 

21 365175,62 1402697,43 10,24 04°31' 

20 365174,74 1402707,63 37,11 94°57' 

37 365137,76 1402704,47 78,13 184°53' 

38 365131,12 1402782,32 16,00 94°52' 

29 365147,06 1402783,68 10,00 04°54' 

28 365146,21 1402793,64 16,00 94°53' 

39 365130,27 1402792,28 130,52 184°53' 

40 365119,17 1402922,33 16,08 94°53' 

27 365134,97 1402925,32 124,62 10°43' 

26 365257,42 1402948,50 73,13 10°43' 

41 365329,27 1402962,10 19,22 10°43' 

42 365328,62 1402981,31 57,04 91°57' 

43 365272,58 1402970,70 141,70 190°44' 

44 365133,37 1402944,24 16,09 190°46' 

45 365117,54 1402941,36 45,46 190°19' 

46 365113,67 1402986,65 17,00 94°53' 

47 365096,74 1402985,15 39,98 185°05' 

28 365100,14 1402945,31 94,00 274°53' 

27 365108,14 1402851,65 61,09 274°53' 

48 365113,34 1402790,78 5,00 274°53' 

49 365118,32 1402791,21 193,49 04°53' 

50 365134,78 1402598,42 466,56 274°53' 

51 365272,15 1402152,54 9,37 287°07' 

28 365281,52 1402152,68 29,41 00°52' 

29 365272,86 1402180,79 3,11 107°07' 

5 365275,97 1402180,90 69,19 02°02' 

4 365255,60 1402247,02 118,01 107°07' 



 

 

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ7 

Обозначение Х Y Горизонтальное проложение, м 
Дирекцион-

ные углы 

10 365220,85 1402359,80 194,73 107°08' 

30 365163,52 1402545,90 6,23 107°07' 

31 365167,07 1402551,02 11,98 55°11' 

13 365179,03 1402551,69 184,85 03°13' 

12 365363,59 1402562,10   

 



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 26.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 26.05.2020 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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

Номер кадастрового квартала: 26:33:110304

Дата присвоения кадастрового номера: 06.09.2006

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г Пятигорск, на территории 5-6
микрорайонов Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-
Кочубея

Площадь: 244406 +/- 173кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 1209560089.88

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

26:33:110304:6

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: под размещение объектов жилищного, культурно-бытового, торгового и социального
значения

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

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
«Для общего пользования (уличная сеть)».Сведения необходимые для заполнения раздела
3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Бахаев Сергей Николаевич

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование город-курорт Пятигорск
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 26:33:110304:7-26/001/2019-1 от 24.09.2019
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

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 365281.52 1402152.68 данные отсутствуют 0.3 
2 365272.86 1402180.79 данные отсутствуют 0.3 
3 365323.85 1402182.56 данные отсутствуют 0.3 
4 365330.11 1402155.41 данные отсутствуют 0.3 
5 365373.42 1402157.31 данные отсутствуют 0.3 
6 365352.46 1402266.38 данные отсутствуют 0.3 
7 365331.42 1402270.38 данные отсутствуют 0.3 
8 365338.96 1402328.13 данные отсутствуют 0.3 
9 365387.96 1402331.68 данные отсутствуют 0.3 

10 365372.14 1402433.84 данные отсутствуют 0.3 
11 365225.82 1402404.68 данные отсутствуют 0.3 
12 365220.34 1402513.96 данные отсутствуют 0.3 
13 365366.99 1402522.23 данные отсутствуют 0.3 
14 365331.47 1402938.21 данные отсутствуют 0.3 
15 365263.51 1402926.1 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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

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

16 365257.42 1402948.5 данные отсутствуют 0.3 
17 365329.27 1402962.1 данные отсутствуют 0.3 
18 365328.4 1402987.74 данные отсутствуют 0.3 
19 365380.25 1402997.87 данные отсутствуют 0.3 
20 365360.21 1403108.27 данные отсутствуют 0.3 
21 365236.5 1403071.41 данные отсутствуют 0.3 
22 365212.81 1403056.33 данные отсутствуют 0.3 
23 365137.33 1403037.92 данные отсутствуют 0.3 
24 365143.24 1402989.28 данные отсутствуют 0.3 
25 364968.92 1402973.79 данные отсутствуют 0.3 
26 364933.82 1402780.27 данные отсутствуют 0.3 
27 365030.75 1402620.07 данные отсутствуют 0.3 
28 365202.31 1402267.36 данные отсутствуют 0.3 
29 365224.47 1402151.81 данные отсутствуют 0.3 

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 26:33:110304:7/1

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 26:33:110304:7/2

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 26:33:110304:7/3

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 26:33:110304:7/4

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 26:33:110304:7/5

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 26:33:110304:7/6

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 4150  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 26.29.2.41, Приказ № 480 от 23.12.2014 

2 114475  
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 26.29.2.42, Карта (план) объекта землеустройства № б/н от
24.12.2014 

3 23538  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 26.33.2.287, Водный кодекс № 74 от 03.06.2006 

4 30862  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 26.33.2.289, Водный кодекс № 74 от 03.06.2006 

5 36566  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 26.33.2.290, Водный кодекс № 74 от 03.06.2006 

6 1220  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, 26.33.2.344, Приказ № 292 от 03.04.2019 

данные отсутствуют весь
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 26.33.2.11, Представление прокуратуры Ставропольского
края № 7/3-47-2011 от 10.05.2011

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-26 от СК-95, зона 1 
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
28 365202.31 1402267.36 данные отсутствуют 0.3
29 365224.47 1402151.81 данные отсутствуют 0.3
30 365263.05 1402152.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 365263.05 1402152.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
31 365156.99 1402360.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
32 365269.25 1402172.1 данные отсутствуют 5

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-26 от СК-95, зона 1 
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 365281.52 1402152.68 данные отсутствуют 0.3
1 365281.52 1402152.68 данные отсутствуют 0.3
2 365272.86 1402180.79 данные отсутствуют 0.3
3 365323.85 1402182.56 данные отсутствуют 0.3
4 365330.11 1402155.41 данные отсутствуют 0.3
5 365373.42 1402157.31 данные отсутствуют 0.3
6 365352.46 1402266.38 данные отсутствуют 0.3
7 365331.42 1402270.38 данные отсутствуют 0.3
8 365338.96 1402328.13 данные отсутствуют 0.3
11 365225.82 1402404.68 данные отсутствуют 0.3
12 365220.34 1402513.96 данные отсутствуют 0.3
25 364968.92 1402973.79 данные отсутствуют 0.3
26 364933.82 1402780.27 данные отсутствуют 0.3
27 365030.75 1402620.07 данные отсутствуют 0.3
28 365202.31 1402267.36 данные отсутствуют 0.3
29 365224.47 1402151.81 данные отсутствуют 0.3

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

33 365073.76 1402983.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
34 365047.99 1402902.69 данные отсутствуют 5
35 365137.22 1402686.78 данные отсутствуют 5
36 365239.54 1402515.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
37 365296.85 1402418.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
38 365350.4 1402328.96 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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-26 от СК-95, зона 1 
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
2 365272.86 1402180.79 данные отсутствуют 0.3

12 365220.34 1402513.96 данные отсутствуют 0.3
12 365220.34 1402513.96 данные отсутствуют 0.3
27 365030.75 1402620.07 данные отсутствуют 0.3
39 365220.44 1402511.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
40 365163.29 1402519.25 данные отсутствуют 5
41 365075.26 1402537.08 данные отсутствуют 5
42 365065.82 1402547.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
43 364940.61 1402769.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
44 364936.43 1402786.61 данные отсутствуют 5
45 364950.27 1402810.96 данные отсутствуют 5
46 364956.47 1402842.48 данные отсутствуют 5
47 364961.24 1402895.49 данные отсутствуют 5
48 364959.26 1402920.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
49 364967.38 1402965.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 364976.24 1402938.4 данные отсутствуют 5

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

51 364982.43 1402889.38 данные отсутствуют 5
52 364967.68 1402808.95 данные отсутствуют 5
53 364967.33 1402777.02 данные отсутствуют 5
54 364967.21 1402748.98 данные отсутствуют 5
55 365019.72 1402687.86 данные отсутствуют 5
56 365047.49 1402669.55 данные отсутствуют 5
57 365068.83 1402607.52 данные отсутствуют 5
58 365114.58 1402555.96 данные отсутствуют 5
59 365229.11 1402542.66 данные отсутствуют 5
60 365263.74 1402524.46 данные отсутствуют 5
61 365265.85 1402516.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
62 365252.28 1402152.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
62 365252.28 1402152.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
63 365246.45 1402191.17 данные отсутствуют 5
64 365257.25 1402381.52 данные отсутствуют 5
65 365257.47 1402410.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
66 365284.35 1402416.35 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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

67 365287.12 1402371.07 данные отсутствуют 5
68 365276.55 1402207.35 данные отсутствуют 5
69 365278.71 1402180.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 365280.87 1402154.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 365281.04 1402152.67 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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат: МСК-26 от СК-95, зона 1 
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 365225.82 1402404.68 данные отсутствуют 0.3
26 364933.82 1402780.27 данные отсутствуют 0.3
28 365202.31 1402267.36 данные отсутствуют 0.3
29 365224.47 1402151.81 данные отсутствуют 0.3
39 365220.44 1402511.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
40 365163.29 1402519.25 данные отсутствуют 5
41 365075.26 1402537.08 данные отсутствуют 5
42 365065.82 1402547.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
43 364940.61 1402769.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
43 364940.61 1402769.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
44 364936.43 1402786.61 данные отсутствуют 5
45 364950.27 1402810.96 данные отсутствуют 5
46 364956.47 1402842.48 данные отсутствуют 5
47 364961.24 1402895.49 данные отсутствуют 5
48 364959.26 1402920.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
62 365252.28 1402152.23 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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

62 365252.28 1402152.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
63 365246.45 1402191.17 данные отсутствуют 5
64 365257.25 1402381.52 данные отсутствуют 5
65 365257.47 1402410.99 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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 5
Система координат: МСК-26 от СК-95, зона 1 
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 365281.52 1402152.68 данные отсутствуют 0.3
3 365323.85 1402182.56 данные отсутствуют 0.3
4 365330.11 1402155.41 данные отсутствуют 0.3
5 365373.42 1402157.31 данные отсутствуют 0.3
5 365373.42 1402157.31 данные отсутствуют 0.3
6 365352.46 1402266.38 данные отсутствуют 0.3
7 365331.42 1402270.38 данные отсутствуют 0.3

25 364968.92 1402973.79 данные отсутствуют 0.3
49 364967.38 1402965.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 364976.24 1402938.4 данные отсутствуют 5
51 364982.43 1402889.38 данные отсутствуют 5
52 364967.68 1402808.95 данные отсутствуют 5
53 364967.33 1402777.02 данные отсутствуют 5
54 364967.21 1402748.98 данные отсутствуют 5
55 365019.72 1402687.86 данные отсутствуют 5
56 365047.49 1402669.55 данные отсутствуют 5

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

57 365068.83 1402607.52 данные отсутствуют 5
58 365114.58 1402555.96 данные отсутствуют 5
59 365229.11 1402542.66 данные отсутствуют 5
60 365263.74 1402524.46 данные отсутствуют 5
61 365265.85 1402516.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
61 365265.85 1402516.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
66 365284.35 1402416.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
67 365287.12 1402371.07 данные отсутствуют 5
68 365276.55 1402207.35 данные отсутствуют 5
69 365278.71 1402180.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 365280.87 1402154.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 365281.04 1402152.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 365281.04 1402152.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
72 364990.29 1402975.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
73 365009.26 1402927.44 данные отсутствуют 5
74 365018.61 1402861.56 данные отсутствуют 5
75 364997.03 1402802.27 данные отсутствуют 5

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

76 364998.41 1402750.34 данные отсутствуют 5
77 365043.41 1402716.79 данные отсутствуют 5
78 365074.64 1402680.02 данные отсутствуют 5
79 365093.92 1402635.9 данные отсутствуют 5
80 365125.15 1402600.97 данные отсутствуют 5
81 365153.79 1402601.94 данные отсутствуют 5
82 365230.69 1402593.65 данные отсутствуют 5
83 365291.1 1402535.39 данные отсутствуют 5
84 365294.63 1402518.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
85 365314.28 1402422.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
86 365314.68 1402420.37 данные отсутствуют 5
87 365324.26 1402314.18 данные отсутствуют 5
88 365335.2 1402299.32 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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 6
Система координат: МСК-26 от СК-95, зона 1 
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
89 365229.13 1402151.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
89 365229.13 1402151.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
90 365214.07 1402230.91 данные отсутствуют 0.1
91 365181.74 1402352.25 данные отсутствуют 0.1
92 365162.07 1402391.65 данные отсутствуют 0.1
93 365162.12 1402393.55 данные отсутствуют 0.1
94 365163.48 1402394.51 данные отсутствуют 0.1
95 365215.86 1402404.63 данные отсутствуют 0.1
96 365216.24 1402404.67 данные отсутствуют 0.1
97 365217.97 1402403.67 данные отсутствуют 0.1
98 365217.97 1402401.67 данные отсутствуют 0.1
99 365216.62 1402400.7 данные отсутствуют 0.1
100 365166.82 1402391.08 данные отсутствуют 0.1
101 365185.41 1402353.85 данные отсутствуют 0.1
102 365185.55 1402353.47 данные отсутствуют 0.1
103 365217.99 1402231.73 данные отсутствуют 0.1

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: ___
26.05.2020№ 99/2020/330321847
Кадастровый номер: 26:33:110304:7

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

104 365233.19 1402151.94 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



































С

Формат А3х3

1

Пастухова Я.А.

Головко А.А.
1

Заказчик:
Администрация города Пятигорска

Чертеж межевания территории
М  1:1000

ООО «ЧерноморТК»

Документация по планировке территории (проект межевания территории) для размещения

образовательного центра и физкультурно-оздоровительного кластера, расположенных в
5-6-м микрорайоне, ограниченном улицами Коллективная, Степная, Кочубея и рекой Подкумок

Ставропольский край, город-курорт Пятигорск

12.20

12.20

Примечания:
1.Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города-курорта Пятигорска:
- сведения о разработанной документации по планировке территории объектов регионального значения на земельный
участок, расположенный на территории 5-6 микрорайонов Ново-Пятигорского жилого района г. Пятигорска отсутствуют;
-сведения об объектах федерального значения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
города-курорта Пятигорска отсутствуют;
-сведения об изъятии и резервировании для государственных или муниципальных нужд в границах запрашиваемого
земельного участка отсутствуют;
2.Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения государственного кадастра недвижимости (МСК-26 от СК-95).
3. Ведомости координат образуемых земельных участков, приведены в таблице №2.
4. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не
отображены в связи с отсутствием установленных норм в соответствии с сведениями  информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности.
5. Границы публичных сервитутов, на проектируемой территории, отсутствуют.

Условные обозначения:
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Формат А3х3

1

Пастухова Я.А.

Головко А.А.
1

Заказчик:

Администрация города Пятигорска

Чертеж по обоснованию проекта

М  1:1000
межевания территории ООО «ЧерноморТК»

Ставропольский край, город-курорт Пятигорск

12.20

12.20

Условные обозначения:

С

Документация по планировке территории (проект межевания территории) квартала,
ограниченного улицами Коллективная, Степная, Кочубея и рекой Подкумок в

Новопятигорском жилом районе города Пятигорска, для строительства образовательного
центра и физкультурно-оздоровительного кластера в 5-6-м микрорайоне

26:33:000000:18813
ул. Коллективная

26:33:110304:7

26:33:110304
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. С
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. К
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река Подкумок

(8-928-3770388)
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купели

вышка

манеж

грунт


