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Вводная часть 

Основание для проведения экспертизы:  
 
Договор подряда на выполнение работ № 1905 от 19.05.2020 г. 
   

Сведения об организации: ООО «Городское кадастровое бюро», ИНН 

7703775290, ОГРН 1127746724423, 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, 

д.29, корп.4, эт.2,пом. I, ком. 8, офис А 

 

Сведения об эксперте: Кадастровый инженер Сороковых Юлия 

Николаевна. 

Диплом от 23.06.2005 г. № ВСВ 0185066, регистрационный номер 766, 

«Сибирская государственная геодезическая академия», квалификация 

инженер по специальности «Городской кадастр».  

Квалификационный аттестат кадастрового инженера от 21.09.2015 г.         

№ 77-15-191 «Департамент городского имущества города Москвы», 

квалификация кадастровый инженер. 

Удостоверение о повышении квалификации от 10.06.2019 г. 

регистрационный номер 396/2019, по программе «Актуальные вопросы 

законодательства в области кадастровой деятельности» 

Общий стаж работы: 14 лет. 

 

Сведения о заказчике: 

,  
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Цель проведения работ:  

1. Провести систематизацию и анализ по имеющейся документации и 

определить - поставлен ли земельный участок с кадастровым номером 

50:08:0000000:162661 на кадастровый учет с нарушениями действующего на 

момент его постановки законодательства? 

2. Какие варианты исправления кадастровой ошибки в координатах 

земельных участков с номерами 50:08:0010502:59 и 50:08:0000000:162661 

возможны? 

Нормы и методика исследования:  

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 

13.07.2015г № 218 ФЗ.  

Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 18.03.2020). 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. 

№ 90 «Об утверждении требований к точности и методам определения 

координат характерных точек границ земельного участка, требований к 

точности и методам определения координат характерных точек контура 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и 

помещения». 

Правовая оценка и анализ предоставленной заказчиком документации, а 

также сведений Единого государственного реестра недвижимости. 

Документарная экспертиза проводилась на основании документации, 

предоставленной Заказчиком.  

К исследованию были предоставлены следующие документы: 

- Выписка из ЕГРН на земельный участок с КН 50:08:0000000:162661;     

- Выписка из ЕГРН на земельный участок с КН 50:08:0010502:59; 

- Межевой план от 24.04.2017 г. (Заказчик: гр. Полторацкая Н.В.); 

- Межевой план от 22.06.2017 г. (Заказчик: ООО «ГАМЕМ»); htt
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- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

земельный участок ООО «ГАМЕМ»; 

- Акт комиссии по выбору земельного участка от 17.09.2014 г. 

- Заключение эксперта по результатам судебной землеустроительной 

экспертизы по гражданскому делу № 2-2939/19 от 30.10.2019 г. 

- Решение Арбитражного суда Московской области от 11.05.2017 г. по делу      

№ А41-91664/16. 

- Решение Истринского городского суда Московской области от 19.12.2019 г. 

по делу № 2-2939/19. 

 

Исследовательская часть 

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости (далее – ЕГРН), земельный участок площадью 
1005 кв. м. с кадастровым номером 50:08:0000000:162661 принадлежит на 
праве собственности гр. Полторацкой Наталье Васильевне (далее  – участок 
гр. Полторацкой Н.В.) (запись о госрегистрации № 50:08:0000000:162661-

50/011/2018-1 от 17.08.2018 г.), расположен по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, Инстринский район, г. Истра,                     
ул. Панфилова, д. 47; отнесен к категории земель населенных пунктов с 
установленным видом разрешенного использования «для индивидуального 

жилищного строительства» (Выписка из ЕГРН на участок гр. Полторацкой 
Н.В. от 22.05.2020 г. в Приложении № 1). 

Согласно сведениям ЕГРН, земельный участок площадью 891 кв. м. с 
кадастровым номером 50:08:0010502:59 принадлежит на праве собственности 
ООО «ГАМЕМ» (далее  – участок ООО «ГАМЕМ») (запись о госрегистрации 
№ 50-50-08/086/2011-030 от 13.10.2011 г.), расположен по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилого дома. Участок находится примерно в 671 м. от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Истринский, г. Истра, ул. Почтовая, дом 14; отнесен к 
категории земель населенных пунктов с установленным видом разрешенного 
использования «для производственных, лабороторных1 сооружений и 
санитарно-защитной зоны» (Выписка из ЕГРН на участок ООО «ГАМЕМ» от                  
22.05.2020 г. в Приложении № 2). 

                                                             
1
 Орфография соблюдена на основании правоподтверждающего документа. htt
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Постановка на кадастровый учет земельного участка с КН 
50:08:0000000:162661 была осуществлена на основании межевого плана от 

24.04.2017 г. (см. Приложение № 3), в результате чего дата постановки ГКУ – 

30.06.2017 г. (см. Приложение № 4): 
 

 

Вместе с тем, первичная постановка на ГКУ земельного участка с КН 
50:08:0010502:59 была осуществлена 21.04.2009 г. (см. Приложение  № 5) – 

данный участок был образован в результате раздела земельного участка с КН 
50:08:0010502:38. Далее, на основании договора купли-продажи 
недвижимого имущества № 7011/2 от 11.07.2017 г. возникло право 
собственности ООО «ГАМЕМ» (см. Приложение № 6).  

Однако, согласно Решению Истринского городского суда Московской 
области от 19.12.2019 г. (см. Приложение № 7), при первичной постановки на 
ГКУ (дата первичной постановки – 21.04.2009 г.) земельного участка с КН  
50:08:0010502:59 была допущена реестровая ошибка в части местоположения 
границ, а именно – границы были смещены в направлении на юго-запад 
относительно фактически расположенных границ. 

На основании Решения Арбитражного суда Московской области от 
11.05.2017 г. (см. Приложение № 8) реестровая ошибка была исправлена 
посредством подготовки межевого плана от 22.06.2017 г. (см. Приложение  
№ 9), заказчиком которого является ООО «ГАМЕМ», что совпало с 
подготовкой межевого плана гр. Полторацкой Н.В.  от 24.04.2017 г. Однако, 
данное обстоятельство не было учтено в Росреестре по Московской области. 

Учитывая дату постановки на ГКУ земельного участка с КН 
50:08:0000000:162661 (30.06.2017 г.) и одновременно, процедуру уточнения 
смежного с ним земельного участка с КН 50:08:0010502:59 (22.06.2017 г.), 
можно предположить о своевременном выявлении пересечения двух 
земельных участков, однако, кадастровый учет земельного участка гр. 
Полторацкой Н.В. прошел без замечаний. 

Кроме того, следует пояснить, что при выгрузке  ПК АИС ГКН XML-

файла межевого плана, автоматическая проверка графики должна была htt
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выдать "пересечение" контура образуемого земельного участка (гр. 
Полторацкой Н.В.) с уточняемым участком ООО «ГАМЕМ». 

Касаемо межевого плана по образованию земельного участка для 
использования гр. Полторацкой Н.В., можно отметить следующее. 

Межевой план (приложение № 3) был подготовлен в связи с 
образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, расположенного: Московская область, 
Истринский район, городское поселение Истра, ул. Панфилова, д. 47. 

Прежде всего стоит отметить, что межевой план представляет собой 
документ, который составлен на основе кадастрового плана 
соответствующей территории, в котором воспроизведены сведения, 
внесенные в ЕГРН (ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»). 

То есть межевой план был сформирован с целью постановки на учет 
участка гр. Полторацкой Н.В. путем образования из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в кадастровом квартале 
№ 50:08:0010502

2. Местоположение образуемого земельного участка указано 
на основании Постановления Администрации Истринского муниципального 
района Московской области № 2215/3 от 29.03.2017 г. 

Согласно п. 6 ст. 11.9 ЗК РФ образование земельных участков не 
должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, 
чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и 
другим препятствующим рациональному использованию и охране земель 
недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами. 

Для образования земельного участка подготавливается Схема 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее – 

Схема) на основе сведений ЕГРН об определенной территории2. 

Согласно ст. 11.10 Земельного кодекса предъявляются требования к 
оформлению Схемы, согласно которой на Схеме отображается площадь 
образуемого земельного участка, графически отображаются границы как 
образуемого участка, так и границ земельных участков соответствующей 

территории (квартала), содержащихся я в ЕГРН, территорий общего 
пользования, с учетом утвержденных документов градзонирования (правил 
землепользования и застройки). Также указывается каталог координат 
характерных поворотных точек образуемого земельного участка. 

Схема утверждается решением органа местного самоуправления, 

уполномоченного на предоставление находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков.  
 

 

                                                             
2
 Обозначение указанного образуемого земельного участка согласно межевому плану – 50:08:0010502:ЗУ1, 

где имеется обозначение квартала 50:08:0010502: htt
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Пример утвержденной Схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В представленном в межевом плане Схема не соответствует 
надлежащим требованиям (см. Приложение № 3). Требуется Схема 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
утвержденная в установленном порядке – то есть завизированная печатью 
администрации Истринского муниципального района Московской 
области. 

В представленных Заказчиком документах имеется Схема расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, приложенная к Акту 
комиссии по выбору земельного участка от 17.09.2014 г. (см. Приложение           
№ 10). 

Ввиду указанной даты, согласно п. 15 ст. 11.10 ЗК РФ3, срок действия 
данной Схемы истек, в связи с чем, использовать те же координаты (что в 
Акте выбора) и выпускать Постановление спустя три года (см. 
Постановление Администрации Инстринского муниципального района 
Московской области № 2215/3 от 29.03.2017 в Приложении № 3) является 
противоправным действием. 

Более того, приложенный к Постановлению файл не позволяет его 
идентифицировать как документ – а именно Схему, в отношении которой 
выпущено Постановление от 29.03.2017 г. (см. Приложение № 3). 

Кроме того, к межевому плану приложен Акт согласования границ и в 
заключении кадастрового инженера указано: «Возражений о 
местоположении границ никем не предъявлено. О спорах по границам 
земельных участков не заявлено. Мотивированных письменных отказов не 
поступало» (см. Приложение № 3).  

Кроме того, при анализе сведений ЕГРН смежных земельных участках 
было выявлено, что координаты характерных точек земельных участков 
определены с недостаточной точностью. Согласно Приказа 
Минэкономразвития России № 90 от 01.03.2016 г. "Об утверждении 
                                                             
3
 Срок действия решения об утверждении схемы расположения земельного участка составляет два года. htt
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требований к точности и методам определения координат характерных точек 
границ земельного участка" значение точности определения координат 
характерных точек границ земельных участков относящихся к землям 
населенных пунктов не должно превышать 0,10 м. 

Однако в сведениях ЕГРН средняя квадратическая погрешность 
местоположения характерных точек смежного земельного участка с 
кадастровым номером 50:08:0010502:50 – 0,30 м (см. Приложение № 11), 

сведения о точности земельного участка с КН 50:08:0010502:59 – вообще 
отсутствуют (см. Приложение № 2).  

Таким образом, учитывая недостаточную точность определения 
координат смежных земельных участков и заключение кадастрового 
инженера об отсутствии возражений, требовалось известить смежников и 
согласовать границы. 

Однако, в Акте согласования границ отсутствует информация об 
извещении смежного с гр. Полторацкой Н.В. землепользователя – ООО 
«ГАМЕМ» о проведении согласования границ. В составе приложений 

межевого плана извещений о согласовании границ, направляемые 
надлежащим образом почтовым отправлением с уведомлением и 
посредством публикации в местной газете4, не имеется (см. Приложение               
№ 3), что противоречит заключению кадастрового инженера. Таким образом, 
можно сделать вывод о некорректном заполнении Акта согласования 
границ. 

Кроме того, выявлена недостаточная точность определения 
координат характерных точек участка гр. Полторацкой Н.В. – в 
сведениях ЕГРН средняя квадратическая погрешность местоположения 
характерных точек земельного участка с кадастровым номером 
50:08:0000000:162661 составляет 0,2 м.  

Требования к точности регламентированы Приказом № 90 от 01.03.2016 
г. и вступили в силу с 01.01.2017 года, а значит требовалось уточнение 
границ с целью приведения  более высокой точности. 

В межевом плане, предоставленной в дело Полторацкой Н.В. имеется 
указание на то, что в качестве метода определения координат характерных 
точек границ ее земельного участка использовался геодезический способ, 
обеспечивающий точность не более 10 см.5, а для определения значения 

                                                             
4
 В соответствии с ч.1 ст. 39 ФЗ-221 от 24.07.07 г. «О кадастровой деятельности» местоположение границ 

земельных участков подлежит в установленном настоящим Федеральным законом порядке обязательному 
согласованию с лицами, указанными в ч.3 ст. 39 Закона (далее заинтересованные лица). К 
заинтересованным лицам относятся лица, указанные в п. 1-4 ч. 3 ст. 39 Закона, обладающими смежными 
земельными участками на определенных имущественных правах.  

В случае наличия адреса для связи с правообладателем, правообладатель должен быть извещен 
надлежащим образом - направляется извещение о согласовании границ почтовым отправлением с 
уведомлением. В случае если правообладатель не найден, то, согласно нормам действующего 
законодательства, извещение опубликовывается в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации соответствующего 
муниципального образования (п. 8 ст. 39 Федерального закона от 27.07.2007 г. № 221-ФЗ). 
5
 Допустимая погрешность измерения точки составляет 10 сантиметров при данном методе. 
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координат на местности использовался электронный Тахеометр Sokkia 

SET610 от пунктов государственной геодезической сети – Петровское, 
Лешково и пирамиды «Лужки» (см. Приложение № 3).  

Следовательно, геодезическая сьемка по выносу в натуру поворотных 
точек земельного участка при вышеуказанных параметрах6 и приборах в 
обязательном порядке выявила бы пересечение фактических границ, 
выносимых в натуру, что явилось бы основанием для отказа кадастрового 
учета земельного участка Полторацкой Н.В., в соответствии с п. 6 ст. 11.9 ЗК 
РФ, запрещающим образование земельных участков при наличии 
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы и т.д. 

  

Кроме того, при проведении контрольных геодезических измерений 
координат поворотных точек участка гр. Полторацкой Н.В. были выявлены 
также расхождения со сведениями ЕГРН, что подтверждает Заключение 
эксперта по результатам судебной землеустроительной экспертизы по 
гражданскому делу № 2-2939/19 от 30.10.2019 г. (см. Приложение № 12). 

Следует пояснить, что контрольные геодезические измерения показали, 
что фактические границы данного земельного участка не соответствуют 
координатам, содержащимся в ЕГРН: 

 

                                                             
6
 Допустимая погрешность измерения точки составляет 10 сантиметров при данном методе. 
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Координаты земельного участка с КН 50:08:0000000:162661, 

сведения о которых содержатся в ЕГРН: 
 

Имя 

точки 
X, м Y, м S, м 

Обозначение участка :162661  

 

1 487 141,53 1 334 581,66 

26,44 

2 487 118,49 1 334 594,63 
8,25 

3 487 111,25 1 334 598,59 
8,76 

4 487 103,37 1 334 602,42 

13,50 

5 487 097,19 1 334 590,42 

0,66 

6 487 097,21 1 334 589,75 

4,21 

7 487 095,22 1 334 586,05 

0,86 

8 487 094,81 1 334 585,29 

39,81 

9 487 130,53 1 334 567,72 

2,30 

10 487 132,27 1 334 566,22 
13,20 

11 487 140,87 1 334 556,21 
3,00 

12 487 143,45 1 334 554,67 
3,02 

13 487 145,52 1 334 556,86 

1,42 

14 487 146,44 1 334 557,93 

9,05 
15 487 140,59 1 334 564,84 

4,07 
16 487 139,29 1 334 568,69 

2,16 
17 487 138,24 1 334 570,57 

2,69 
18 487 136,56 1 334 572,67 

0,76 

19 487 136,48 1 334 573,43 
4,33 

20 487 138,59 1 334 577,21 
5,33 

1 487 141,53 1 334 581,66  
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В связи с чем фактическая площадь земельного участка с КН 
50:08:0000000:162661 составляет 892 кв.м. 

Расхождение между площадью земельного участка, содержащейся в 
сведениях ЕГРН (1005 кв.м) и его уточненной площадью (892 кв.м) 
составляет 113 кв.м, что превышает величину предельно допустимой 
погрешности определения площади земельного участка (22 кв.м7). 

Конфигурация также не соответствует сведениям ЕГРН, и более того, 
фактическая граница не имеет «выступа», так называемого пересечения, 
являющегося предметом спора. Вместе с тем, стоит отметить, что 
фактическая граница (908 кв.м.) участка с КН 50:08:0010502:59 также не 
соответствует площади, содержащейся в сведениях ЕГРН.  

 

Координаты земельного участка с КН 50:08:0010502:59,  

сведения о которых содержатся в ЕГРН:  
 

Имя 

точки 
X, м Y, м S, м 

Обозначение участка :59  

 

21 487 151,69 1 334 597,01 

16,31 

22 487 139,31 1 334 607,64 
26,64 

23 487 115,44 1 334 619,47 
3,97 

24 487 111,81 1 334 617,85 

17,58 

4 487 103,37 1 334 602,42 

8,76 

3 487 111,25 1 334 598,59 

8,25 

2 487 118,49 1 334 594,63 

26,44 

1 487 141,53 1 334 581,66 

18,41 

21 487 151,69 1 334 597,01 

 

 

Однако, расхождение между площадью земельного участка, 
содержащейся в сведениях ЕГРН (891 кв.м) и его уточненной площадью  
(908 кв.м) составляет 17 кв.м, что не превышает величину предельно 

                                                             
7
 Погрешность определения площади земельного участка была определена по формуле ∆Р = 3,5 х Мt х √Р = 

3,5 х 0,20 х √1005 = 22 кв.м (где ∆Р - погрешность определения площади, Мt - погрешность определения 
координат поворотных точек границ, Р - площадь земельного участка). htt
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допустимой погрешности определения площади земельного участка              
(31 кв.м). Таким образом, фактическая площадь земельного участка ООО 
«ГАМЕМ» с учетом допустимой погрешности находится в пределах нормы в 

согласно действующему законодательству. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии реестровой ошибки, 
требуется проведение кадастровых работ по уточнению границ и 
площадей земельного участка с КН  50:08:0000000:162661  с целью 
приведения площади в соответствие с фактическими координатами, а 
также с целью приведения погрешности определения координат 
характерных точек границ земельного участка в соответствие с 
действующим на настоящий момент законодательством8. 

Также стоит пояснить, что ориентировочно в границах земельных 
участков с КН 50:08:0000000:162661 и  50:08:0010502:59 расположен 2-х 
этажный многоквартирный дом – здание с КН 50:08:0000000:186569 (см. 
Приложение № 13), состоящий из 3-х квартир. Собственником одной из них 
является гр. Полторацкая Н.В. - жилое помещение10 с КН 
50:08:0000000:74904 (см. Приложение № 14). Однако назначение указанного 
здания с КН 50:08:0000000:18656 – многоквартирный, в соответствии с 
действующими положениями Жилищного кодекса РФ (п. 4 ч. 1 ст. 36), 
территория под МКД может быть присвоена жильцами на правах общей 
долевой собственности. 

Ориентировочное местоположение МКД:

 
                                                             
8
 При выполнении кадастровых работ определение координат характерных точек границ земельного участка 

с КН 50:08:0000000:162661 необходимо произвести с точностью 0,1 м.  
9
 Поскольку границы здания с КН 50:08:0000000:18656 (адрес объекта: Московская область, Истринский            

р-н, г. Истра, ул. Панфилова, д 47) не установлены (без координат), то конкретно определить 
местоположение объекта недвижимости не представляется возможным. 
10 Жилое помещение (квартира) площадью 79,7 кв.м. с КН 50:08:0000000:74904, расположено по адресу: 
Московская область, Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, д. 47, кв. 1. htt
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Результат проведения экспертизы:  

 

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы: 

1. Поставлен ли земельный участок с кадастровым номером 

50:08:0000000:162661 на кадастровый учет с нарушениями действующего 

на момент его постановки законодательства? 

Исходя из анализа представленных документов, учитывая межевой план, 

на основании которого был осуществлен государственный кадастровый учет 

земельного участка с КН 50:08:0000000:162661, можно сделать выводы о 

следующих нарушениях, допущенных при процедуре межевания: 

- Схему, приложенную в межевом плане к Постановлению, невозможно 

идентифицировать как утвержденную администрацией Истринского 

муниципального района Московской области Схему расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории, согласно требованиям 

законодательства;  

- Координаты земельного участка, предлагаемого к образованию для 

целей использования гр. Полторацкой Н.В., предположительно взяты из 

Схемы, приложенной к Акту комиссии по выбору земельного участка от 

17.09.2014 г., несмотря на истекший срок давности документа; 

- Недостаточная точность определения координат характерных точек 

участка гр. Полторацкой Н.В. (значение точности определения координат 

характерных точек границ земельных участков относящихся к землям 

населенных пунктов не должно превышать 0,10 м., однако, согласно    

сведениям ЕГРН СКП местоположения характерных точек указанного 

участка составляет 0,2 м.); 

- Некорректное заполнение Акта согласования границ (в заключении 

кадастрового инженера к межевому плану указано, что «возражений не 

предъявлено, о спорах не заявлено, мотивированных письменных отказов не 

поступало», однако, ввиду также недостаточной точности у смежеств, 

правообладатели не были извещены, соответственно, границы участка не htt
ps
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были согласованы со смежниками, поэтому, соответствующие записи в Акте 

и в заключении межевого плана не соответствуют действительности); 

- Сведения о выполненных измерениях межевого плана свидетельствуют 

о проведении геодезического метода с использованием тахеометра, однако, 

представленные документы и сведения позволяют сделать вывод о том, что 

границы земельного учаскта с КН 50:08:0000000:162661 установлены без 

выноса в натуру границ на местности; 

- Фактические границы не соответствуют сведениям, содержащимся в 

ЕГРН, расхождение в площади; 

- Наличие реестровой ошибки.  

 

2. Какие варианты исправление кадастровой ошибки в координатах 

земельных участков с номерами 50:08:0010502:59 и 50:08:0000000:162661 

возможны? 

Общее требование сводится к уточнению границ и площадей земельных 

участков с КН 50:08:0010502:59 и 50:08:0000000:162661 с целью приведения 

площади в соответствие с фактическими координатами, а также с целью 

приведения погрешности   определения координат характерных точек границ 

земельного участка в соответствие с действующим на настоящий момент 

законодательством. 

Таким образом, с учетом прохождения фактических границ земельных 

участков с КН 50:08:0010502:59 и 50:08:0000000:162661, для целей 

устранения их наложения и недопущения чересполосицы, предлагается 

использовать следующий вариант.  

Площадь наложения границ земельного участка с кадастровым номером 

50:08:0000000:162661 на границы земельного участка с КН 50:08:0010502:59 

составляет 112 кв.м. (см. выше Исследовательскую часть).  
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В связи с чем, координаты земельного участка с кадастровым номером 

50:08:0000000:162661 с учетом вычета из общего контура земельного участка 

площадью 112 кв.м., учитывая фактическое прохождение границ, примыкая к 

смежным земельным участкам с КН 50:08:0010502:59, КН 50:08:0010502:50 

приведены:  

Имя 

X, м Y, м S, м 

точки 

 50:08:0000000:162661 
  

н1 487 141,53 1 334 581,66 

26,44 

н2 487 118,49 1 334 594,63 
8,25 

н3 487 111,25 1 334 598,59 
8,76 

н4 487 103,37 1 334 602,42 

13,5 

н5 487 097,19 1 334 590,42 

0,67 

н6 487 097,21 1 334 589,75 

4,2 

н7 487 095,22 1 334 586,05 

1,32 

20 487 095,42 1 334 584,75 

39,42 

21 487 130,80 1 334 567,37 

14,64 

22 487 140,32 1 334 556,25 

3,51 
н8 487 143,45 1 334 554,67 

3,01 

н9 487 145,52 1 334 556,86 
1,41 

н10 487 146,44 1 334 557,93 

9,05 

н11 487 140,59 1 334 564,84 

4,06 

н12 487 139,29 1 334 568,69 

2,15 

н13 487 138,24 1 334 570,57 

2,69 

н14 487 136,56 1 334 572,67 

0,76 

н15 487 136,48 1 334 573,43 

4,33 

н16 487 138,59 1 334 577,21 

5,33 
н1 487 141,53 1 334 581,66 

  

 

Площадь объекта: 906 м² 

Периметр объекта: 153,50 м. htt
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Координаты земельного участка с кадастровым номером 

50:08:0010502:59 с учетом вычета из общего контура земельного участка 

площадью 112 кв.м., учитывая фактическое прохождение границ, примыкая к 

смежным земельным участкам с КН 50:08:0010502:58, КН 

50:08:0000000:162661:  

Имя 
X, м Y, м S, м точки 

 50:08:0010502:59 
  

н1 487 151,56 1 334 596,82 

7,14 

20 487 146,45 1 334 601,80 
17,7 

21 487 131,28 1 334 610,92 
17,87 

н2 487 115,65 1 334 619,58 

4,21 

н3 487 111,81 1 334 617,85 

17,59 

н4 487 103,37 1 334 602,42 

8,76 

н5 487 111,25 1 334 598,59 

8,25 

н6 487 118,49 1 334 594,63 

26,44 

н7 487 141,53 1 334 581,66 

18,18 

н1 487 151,56 1 334 596,82 
  

 

Площадь объекта: 890 м² 

Периметр объекта: 126,14 м. 

Заключение: 

 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, эксперт считает 

необходимым отобразить в данной экспертизе следующее. 

Ввиду очевидной реестровой ошибки, для ее устранения необходимо 

принять координаты земельных участков с КН 50:08:0000000:162661 и КН 

50:08:0010502:59, вычисленных по результатам фактических измерений и 

обработанных в лицензированном программном обеспечении АРГО 7, 

установить фактические границы и фактическую площадь 906 кв.м. и            

890 кв.м., соответственно. htt
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Приложения к данному экспертному заключению по делу являются 
неотъемлемой его частью. 

 

Приложения: 
1. Выписка из ЕГРН на земельный участок с КН 50:08:0000000:162661 

от 22.05.2020 г. 
2. Выписка из ЕГРН на земельный участок с КН 50:08:0010502:59 от 

22.05.2020 г. 
3. Межевой план от 24.04.2017 г. (Заказчик: гр. Полторацкая Н.В.). 
4. Выкопировка справочной Росреестра на земельный участок 

50:08:0000000:162661. 

5. Выкопировка справочной Росреестра на земельный участок 
50:08:0010502:59. 

6. Свидетельство о госрегистрации права собственности на земельный 
участок ООО «ГАМЕМ». 

7. Решение Истринского городского округа Московской области от 
19.12.2019 г.  htt
ps
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ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 22.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2020 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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

Номер кадастрового квартала: 50:08:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 30.06.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г Истра, ул Панфилова, д 

47

Площадь: 1005 +/- 22кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 2571071.4

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 

участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 

образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 

предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

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

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства

Сведения о кадастровом инженере: Анцупова Наталья Сергеевна №69-11-244

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.http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

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

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 

предусматривающих предоставление в соответствии с 

земельным законодательством исполнительным органом 

государственной власти или органом местного 

самоуправления находящегося в государственной или 

муниципальной собственности земельного участка для 

строительства наемного дома социального использования 

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные 

участки образованы на основании решения об изъятии 

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 

недвижимости для государственных или муниципальных 

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель 

или земельного участка, государственная собственность на 

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 

границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 

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

зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 

«Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства».

Получатель выписки: Шутов Валентин Сергеевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

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

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Полторацкая Наталья Васильевна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 50:08:0000000:162661-50/011/2018-1 от 17.08.2018

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

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

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 

участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не 

рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации 

права (перехода, прекращения права), ограничения права или 

обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 

недвижимости:

данные отсутствуют

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего 

лица, органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

Описание местоположения границ земельного участка 

Номер 

п/п

Номер точки Дирекционный 

угол

Горизонтальное 

проложение, м

Описание закрепления

на местности

Кадастровые номера

смежных участков

Сведения об адресах правообладателей

смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 5
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 5 6
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 6 7
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 7 8
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 8 9
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 9 10
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 10 11
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

11 11 12
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

12 12 13
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

13 13 14 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
http

s://
mosk

vak
ada

str.
ru/



данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют

14 14 15
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

15 15 16
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

Описание местоположения границ земельного участка 

Номер 

п/п

Номер точки Дирекционный 

угол

Горизонтальное 

проложение, м

Описание закрепления

на местности

Кадастровые номера

смежных участков

Сведения об адресах правообладателей

смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

16 16 1
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-50, зона 1

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 487095.42 1334584.75 Долговременный межевой знак 0.2

2 487130.8 1334567.37 Долговременный межевой знак 0.2

3 487132.2 1334566.57 Долговременный межевой знак 0.2

4 487140.87 1334557.11 Долговременный межевой знак 0.2

5 487143.46 1334554.67 Долговременный межевой знак 0.2

6 487146.38 1334557.92 Долговременный межевой знак 0.2

7 487140.83 1334564.98 Долговременный межевой знак 0.2

8 487138.48 1334570.69 Долговременный межевой знак 0.2

9 487136.57 1334572.74 Долговременный межевой знак 0.2

10 487138.78 1334577.35 Долговременный межевой знак 0.2

11 487143.21 1334587.32 Долговременный межевой знак 0.2

12 487150.42 1334597.64 Долговременный межевой знак 0.2

13 487148 1334600.28 Долговременный межевой знак 0.2

14 487139.3 1334586.61 Долговременный межевой знак 0.2

15 487119.71 1334595.44 Долговременный межевой знак 0.2

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-50, зона 1

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 487103.42 1334602.36 Долговременный межевой знак 0.2

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 50:08:0000000:162661/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 50:08:0000000:162661/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 50:08:0000000:162661/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

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

или обременения объекта недвижимости

1 2 3

1 12 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации, 50.08.2.33, Постановление правительства Московской 

области "Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

- ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря XVII-XIX вв. в городе Истре Московской 

области" № 363/14 от 22.04.2011

2 12 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации, 50.08.2.1, Распоряжение "Об утверждении границы 

охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Истринском муниципальном 

районе" № 220-РМ от 24.10.2011

3 994 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации, 50.08.2.34, Постановление правительства Московской 

области "Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

- ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря XVII-XIX вв. в городе Истре Московской 

области" № 363/14 от 22.04.2011

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 1

Система координат: МСК-50, зона 1

Зона № 

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

1 487095.42 1334584.75 Долговременный межевой знак 0.2

2 487130.8 1334567.37 Долговременный межевой знак 0.2

3 487132.2 1334566.57 Долговременный межевой знак 0.2

4 487140.87 1334557.11 Долговременный межевой знак 0.2

5 487143.46 1334554.67 Долговременный межевой знак 0.2

6 487146.38 1334557.92 Долговременный межевой знак 0.2

7 487140.83 1334564.98 Долговременный межевой знак 0.2

8 487138.48 1334570.69 Долговременный межевой знак 0.2

9 487136.57 1334572.74 Долговременный межевой знак 0.2

10 487138.78 1334577.35 Долговременный межевой знак 0.2

11 487143.21 1334587.32 Долговременный межевой знак 0.2

12 487150.42 1334597.64 Долговременный межевой знак 0.2

12 487150.42 1334597.64 Долговременный межевой знак 0.2

13 487148 1334600.28 Долговременный межевой знак 0.2

14 487139.3 1334586.61 Долговременный межевой знак 0.2

15 487119.71 1334595.44 Долговременный межевой знак 0.2

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

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

16 487103.42 1334602.36 Долговременный межевой знак 0.2

17 487148.62 1334595.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

17 487148.62 1334595.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 487146.01 1334597.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 487146.01 1334597.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

19 487148.54 1334594.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

20 487145.85 1334596.9 данные отсутствуют данные отсутствуют

21 487148 1334600.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 487148.02 1334600.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 2

Система координат: МСК-50, зона 1

Зона № 

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

1 487095.42 1334584.75 Долговременный межевой знак 0.2

2 487130.8 1334567.37 Долговременный межевой знак 0.2

3 487132.2 1334566.57 Долговременный межевой знак 0.2

4 487140.87 1334557.11 Долговременный межевой знак 0.2

5 487143.46 1334554.67 Долговременный межевой знак 0.2

6 487146.38 1334557.92 Долговременный межевой знак 0.2

7 487140.83 1334564.98 Долговременный межевой знак 0.2

8 487138.48 1334570.69 Долговременный межевой знак 0.2

9 487136.57 1334572.74 Долговременный межевой знак 0.2

10 487138.78 1334577.35 Долговременный межевой знак 0.2

11 487143.21 1334587.32 Долговременный межевой знак 0.2

12 487150.42 1334597.64 Долговременный межевой знак 0.2

12 487150.42 1334597.64 Долговременный межевой знак 0.2

13 487148 1334600.28 Долговременный межевой знак 0.2

14 487139.3 1334586.61 Долговременный межевой знак 0.2

15 487119.71 1334595.44 Долговременный межевой знак 0.2

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

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

16 487103.42 1334602.36 Долговременный межевой знак 0.2

17 487148.62 1334595.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

17 487148.62 1334595.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 487146.01 1334597.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 487146.01 1334597.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

19 487148.54 1334594.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

20 487145.85 1334596.9 данные отсутствуют данные отсутствуют

21 487148 1334600.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 487148.02 1334600.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 3

Система координат: МСК-50, зона 1

Зона № 

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

1 487095.42 1334584.75 Долговременный межевой знак 0.2

2 487130.8 1334567.37 Долговременный межевой знак 0.2

3 487132.2 1334566.57 Долговременный межевой знак 0.2

4 487140.87 1334557.11 Долговременный межевой знак 0.2

5 487143.46 1334554.67 Долговременный межевой знак 0.2

6 487146.38 1334557.92 Долговременный межевой знак 0.2

7 487140.83 1334564.98 Долговременный межевой знак 0.2

8 487138.48 1334570.69 Долговременный межевой знак 0.2

9 487136.57 1334572.74 Долговременный межевой знак 0.2

10 487138.78 1334577.35 Долговременный межевой знак 0.2

11 487143.21 1334587.32 Долговременный межевой знак 0.2

12 487150.42 1334597.64 Долговременный межевой знак 0.2

12 487150.42 1334597.64 Долговременный межевой знак 0.2

13 487148 1334600.28 Долговременный межевой знак 0.2

14 487139.3 1334586.61 Долговременный межевой знак 0.2

15 487119.71 1334595.44 Долговременный межевой знак 0.2

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329789297  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:162661

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

16 487103.42 1334602.36 Долговременный межевой знак 0.2

17 487148.62 1334595.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

17 487148.62 1334595.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 487146.01 1334597.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 487146.01 1334597.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

19 487148.54 1334594.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

20 487145.85 1334596.9 данные отсутствуют данные отсутствуют

21 487148 1334600.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 487148.02 1334600.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 22.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 22.05.2020 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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

Номер кадастрового квартала: 50:08:0010502

Дата присвоения кадастрового номера: 21.04.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 

жилого дома. Участок находится примерно в 671 м от ориентира по направлению на северо-

восток. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Истринский, г. Истра, ул. Почтовая, дом 

14

Площадь: 891 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1532395.26

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 

участка объектов недвижимости:

50:08:0010402:334

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 

образован объект недвижимости:

50:08:0010502:38

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.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

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

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для производственных, лабороторных сооружений и санитарно-защитной зоны

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.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

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

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 

предусматривающих предоставление в соответствии с 

земельным законодательством исполнительным органом 

государственной власти или органом местного 

самоуправления находящегося в государственной или 

муниципальной собственности земельного участка для 

строительства наемного дома социального использования 

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные 

участки образованы на основании решения об изъятии 

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 

недвижимости для государственных или муниципальных 

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель 

или земельного участка, государственная собственность на 

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 

границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 

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

зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 

«Для иных видов жилой застройки». Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 

отсутствуют.

Получатель выписки: Шутов Валентин Сергеевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

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

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Общество с ограниченной ответственностью "ГАМЕМ", ИНН: 

5017014314

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 50-50-08/086/2011-030 от 13.10.2011

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

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

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 

участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не 

рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации 

права (перехода, прекращения права), ограничения права или 

обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 

недвижимости:

данные отсутствуют

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего 

лица, органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-50, зона 1

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 487141.66 1334582.05 данные отсутствуют данные отсутствуют

2 487149.45 1334594.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

3 487149.5 1334594.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

4 487151.25 1334597.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

5 487148.08 1334600.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

6 487146.45 1334601.8 данные отсутствуют данные отсутствуют

7 487142.99 1334603.88 данные отсутствуют данные отсутствуют

8 487131.28 1334610.92 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 487123.29 1334615.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 487115.38 1334619.73 данные отсутствуют данные отсутствуют

11 487111.89 1334618.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

12 487110.15 1334617.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

13 487103.33 1334602.74 данные отсутствуют данные отсутствуют

14 487111.08 1334598.52 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 487118.37 1334594.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 50:08:0010502:59/17

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 50:08:0010502:59/18

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 50:08:0010502:59/19

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 50:08:0010502:59/20

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

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

или обременения объекта недвижимости

1 2 3

17 53 
Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия 

временного характера - 22.04.2014

18 118 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации, 50.08.2.1, Распоряжение "Об утверждении границы 

охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Истринском муниципальном 

районе" № 220-РМ от 24.10.2011

19 7 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации, 50.08.2.33, Постановление правительства Московской 

области "Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

- ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря XVII-XIX вв. в городе Истре Московской 

области" № 363/14 от 22.04.2011

20 648 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации, 50.08.2.34, Постановление правительства Московской 

области "Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

- ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря XVII-XIX вв. в городе Истре Московской 

области" № 363/14 от 22.04.2011

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 17

Система координат: МСК-50, зона 1

Зона № 

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

8 487131.28 1334610.92 данные отсутствуют 0.3

8 487131.28 1334610.92 данные отсутствуют 0.3

9 487123.29 1334615.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 487123.29 1334615.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

16 487111.63 1334598.98 данные отсутствуют 0.3

16 487111.63 1334598.98 данные отсутствуют 0.3

17 487119.07 1334595.76 данные отсутствуют 0.3

17 487119.07 1334595.76 данные отсутствуют 0.3

18 487121.88 1334601.44 данные отсутствуют 0.3

19 487114.63 1334605.03 данные отсутствуют 0.3

20 487097.98 1334629.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

21 487087.73 1334609.33 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 487084.04 1334610.93 данные отсутствуют данные отсутствуют

23 487094.48 1334631.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

24 487130.16 1334608.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

25 487114.49 1334620.22 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

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

26 487130.66 1334609.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

26 487130.66 1334609.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

27 487123.95 1334593.65 данные отсутствуют 0.3

28 487093.66 1334606.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

29 487103.61 1334626.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 18

Система координат: МСК-50, зона 1

Зона № 

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

8 487131.28 1334610.92 данные отсутствуют 0.3

8 487131.28 1334610.92 данные отсутствуют 0.3

9 487123.29 1334615.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 487123.29 1334615.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

16 487111.63 1334598.98 данные отсутствуют 0.3

16 487111.63 1334598.98 данные отсутствуют 0.3

17 487119.07 1334595.76 данные отсутствуют 0.3

17 487119.07 1334595.76 данные отсутствуют 0.3

18 487121.88 1334601.44 данные отсутствуют 0.3

19 487114.63 1334605.03 данные отсутствуют 0.3

20 487097.98 1334629.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

21 487087.73 1334609.33 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 487084.04 1334610.93 данные отсутствуют данные отсутствуют

23 487094.48 1334631.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

24 487130.16 1334608.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

25 487114.49 1334620.22 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

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

26 487130.66 1334609.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

26 487130.66 1334609.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

27 487123.95 1334593.65 данные отсутствуют 0.3

28 487093.66 1334606.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

29 487103.61 1334626.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 19

Система координат: МСК-50, зона 1

Зона № 

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

8 487131.28 1334610.92 данные отсутствуют 0.3

8 487131.28 1334610.92 данные отсутствуют 0.3

9 487123.29 1334615.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 487123.29 1334615.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

16 487111.63 1334598.98 данные отсутствуют 0.3

16 487111.63 1334598.98 данные отсутствуют 0.3

17 487119.07 1334595.76 данные отсутствуют 0.3

17 487119.07 1334595.76 данные отсутствуют 0.3

18 487121.88 1334601.44 данные отсутствуют 0.3

19 487114.63 1334605.03 данные отсутствуют 0.3

20 487097.98 1334629.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

21 487087.73 1334609.33 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 487084.04 1334610.93 данные отсутствуют данные отсутствуют

23 487094.48 1334631.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

24 487130.16 1334608.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

25 487114.49 1334620.22 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

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

26 487130.66 1334609.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

26 487130.66 1334609.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

27 487123.95 1334593.65 данные отсутствуют 0.3

28 487093.66 1334606.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

29 487103.61 1334626.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 20

Система координат: МСК-50, зона 1

Зона № 

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

8 487131.28 1334610.92 данные отсутствуют 0.3

8 487131.28 1334610.92 данные отсутствуют 0.3

9 487123.29 1334615.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 487123.29 1334615.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

16 487111.63 1334598.98 данные отсутствуют 0.3

16 487111.63 1334598.98 данные отсутствуют 0.3

17 487119.07 1334595.76 данные отсутствуют 0.3

17 487119.07 1334595.76 данные отсутствуют 0.3

18 487121.88 1334601.44 данные отсутствуют 0.3

19 487114.63 1334605.03 данные отсутствуют 0.3

20 487097.98 1334629.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

21 487087.73 1334609.33 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 487084.04 1334610.93 данные отсутствуют данные отсутствуют

23 487094.48 1334631.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

24 487130.16 1334608.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

25 487114.49 1334620.22 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

  22.05.2020    №    99/2020/329791820  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:59

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

26 487130.66 1334609.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

26 487130.66 1334609.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

27 487123.95 1334593.65 данные отсутствуют 0.3

28 487093.66 1334606.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

29 487103.61 1334626.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Выкопировка справочной Росреестра на земельный участок 50:08:0000000:162661 
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Арбитражный суд Московской области 

   107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
г.Москва  

11 мая 2017 года                                     Дело №А41-91664/16 

Резолютивная часть объявлена 28 апреля 2017 года 

Полный текст решения изготовлен 11 мая 2017 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Богатиной Ю.Г., при ведении 
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сахаровой А.Е., рассмотрев 
в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению                                                         
ООО «Гамем» (ИНН 5017014314, ОГРН 1025001825551) 
к ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» в лице филиала по Московской 
области, Управлению Росреестра по Московской области 

третье лицо: МУП Истринского муниципального района Московской области «Лимб» 

(ИНН 5017010623, ОГРН 1025001824693) 
об оспаривании отказа от 28.11.2016 № МО-16/РКФ-466043 во внесении изменений в 
сведения о земельном участке с кадастровым номером 50:08:0010502:59, 
при участии в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле согласно 
протоколу 

УСТАНОВИЛ: 
 

ООО «Гамем» обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением к 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» в лице филиала по Московской области 
с требованиями об исправлении кадастровой ошибки в сведениях о земельном участке с 
кадастровым номером 50:08:0010502:59.  

В судебном заседании 03.04.2017 суд в соответствии со статьей 49 АПК РФ прнял 
уточнения требований, в соответствии с которыми ООО «Гамем» просит: 

- признать недействительными содержащиеся в Едином Государственном реестре 
недвижимости сведения о местоположении границ и поворотных точек земельного участка с 
кадастровым номером 50:08:0010502:59, принадлежащего на праве собственности 
ООО «ГАМЕМ» и располагающегося в 671м по направлению на северо-восток от ориентира 
жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, 
Истринский район, г. Истра, ул. Почтовая, д. 14: 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Уточненные координаты, м Горизонтальное 
приложение, м 

X Y 

н1 487 141.66 1 334 582.05 14,52 

н2 487 149,45 1 334 594.30 0,09 

н3 487 149,50 3. 334 594,37 3,27 

н4 487 151,25 1 334 597,13 4,42 

н5 487 148,08 1 334 600,21 2,27 

I 487 146,45 1 334 601.80 4,04 htt
ps
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н6 487 142,99 1 334 603,88 13,66 

2 487 131.28 1 334 610,92 9,14 

3 487 123,29 1 334 615,35  

4 487 114,49 1 334 620,22 4,35 

н7 487 110,69 1 334 622,33 20.73 

н8 487 101,20 1 334 603,90 11,25 

н9 487 111,08 1 334 598,52 8.16 

н10 487 118,37 1 334 594,85 26,58 

а также его размер земельного участка равный - 942 кв.м, соответствующий указанным 
координатам его границ; 

- признать действующими сведения о координатах границ и поворотных точек 
земельного участка с кадастровым номером 50:08:0010502:59, принадлежащего на праве 
собственности ООО «ГАМЕМ» и располагающегося в 671м по направлению на северо-

восток от ориентира жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Московская область, Истринский район, г. Истра, ул. Почтовая, д. 14, в соответствии с 
межевым планом, выполненным МУП «ЛИМБ» (г.Истра) для ООО «Гамем» 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Уточненные координаты, м Горизонтальное 
приложение, м 

X Y 

H1 487 141,66 3 334 582,05 14,52 

н2 487 149,45 1 334 594.30 0,09 

н3 487 149,50 1 334 594.37 3,27 

н4 487 151,25 1334 597,13 4,42 

н5 487 148,08 1334 600.21 13,66 

I 487 146,45 1334 601,80 4,04 

н6 487 142,99 1 334 603,88 13,66 

2 487 131,28 5 334 610,92 9,14 

3 487 123,29 1 334 615,35 9,04 

н13 487 115,38 1 334 619,73 3,77 

и 14 487 111,89 1 334 618.30 2,03 

н15 487 110,15 1 334 617,26 16,04 

н16 487 103,33 1 334 602,74 8,82 

н9 487 111,08 1 334 598,52 8,16 

н10 487 118,37 1 334 594,85 26.58 

- признать фактический размер земельного участка с кадастровым номером 
50:08:0010502:59, в соответствии с фактическими координатами границ и поворотных точек 
земельного участка, равным - 891 кв.м; 

- обязать Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральную 
кадастровую палату Росреестра» исключить содержащиеся в Едином Государственном 
реестре недвижимости сведения о размере земельного участка с кадастровым номером 
50:08:0010502:59 и местоположении его границ и поворотных точек, внести в 
Государственный кадастр недвижимости сведения о размере земельного участка с 
кадастровым номером 50:08:0010502:59 - 891 кв.м. и координатах его границ и поворотных 
точек в соответствии с межевым планом, выполненным МУП «ЛИМБ» для ООО «Гамем»: 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Уточненные координаты, м Горизонтальное 
приложение, м 

X Y 

H1 487 141,66 3 334 582,05 14,52 

н2 487 149,45 1 334 594.30 0,09 

н3 487 149,50 1 334 594.37 3,27 htt
ps
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н4 487 151,25 1334 597,13 4,42 

н5 487 148,08 1334 600.21 13,66 

I 487 146,45 1334 601,80 4,04 

н6 487 142,99 1 334 603,88 13,66 

2 487 131,28 5 334 610,92 9,14 

3 487 123,29 1 334 615,35 9,04 

н13 487 115,38 1 334 619,73 3,77 

и 14 487 111,89 1 334 618.30 2,03 

н15 487 110,15 1 334 617,26 16,04 

н16 487 103,33 1 334 602,74 8,82 

н9 487 111,08 1 334 598,52 8,16 

н10 487 118,37 1 334 594,85 26.58 

В судебном заседании представитель истца поддержал требования в полном объеме с 
учетом принятых уточнений, изложил позицию суду. 

Дело рассмотрено в порядке ст. 121-124, 156 АПК РФ в отсутствие представителей 
ответчиков и третьего лица, надлежащим образом уведомленных о месте и времени 
судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном 
сайте http://kad.arbitr.ru/. 

Изучив доводы истца, оценив все представленные в материалы дела письменные 
доказательства, суд считает заявленные требования подлежащими частичному 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих 
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. 

Как следует из материалов дела, ООО «Гамем» является собсвтенником земельного 
участка с кадастровым номером 50:08:0010502:59 площадью 942 кв.м, категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для производственных, 
лабораторных сооружений и санитарно-защитной зоны, с местоположением: 671м по 
направлению на северо-восток от ориентира жилого дома, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Московская область, Истринский район, г. Истра, ул. Почтовая, 
д. 14, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 
13.10.2011. 

В материалы дела представлена кадастровая выписка от 14.10.2015, согласно которой 
границы земельного участка с кадастровым номером 50:08:0010502:59 установлены в 
соответствии с требованиями земельного законодательства. 

При осуществлении кадастровых работ в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:08:0010502:59 установлено пересечение границ данного участка с 
границами земель общего пользования. 

Согласно пункту 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации земельный 
участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав 
на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной 
поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 
определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, 
могут создаваться искусственные земельные участки. 

В соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ) 
государственным кадастровым учетом недвижимого имущества (далее - кадастровый учет) 
признаются действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр 
недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование 
такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое 
недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи (далее - уникальные 
характеристики объекта недвижимости), или подтверждают прекращение существования htt
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такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных настоящим Федеральным 
законом сведений о недвижимом имуществе (здесь и далее – в редакции до 01.01.2017). 

Согласно подп. 3, 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 221-ФЗ описание 
местоположения границ объекта недвижимости в объеме сведений, определенных порядком 
ведения государственного кадастра недвижимости, если объектом недвижимости является 
земельный участок, площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом требований, если объектом недвижимости является 
земельный участок, являются одними из уникальных характеристиках объекта 
недвижимости. 

Таким образом, земельный участок становится объектом гражданских прав с момента 
внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об уникальных 
характеристиках такого земельного участка, в том числе о площади и местоположении 
характерных точек координат границ. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости» кадастровый учет осуществляется в связи с образованием или созданием 
объекта недвижимости (постановка на учет объекта недвижимости), прекращением его 
существования (снятие с учета объекта недвижимости) либо изменением уникальных 
характеристик объекта недвижимости или любых указанных в пунктах 7, 10 - 21 части 2 
статьи 7 настоящего Федерального закона сведений об объекте недвижимости. 

В силу пункта 3 статьи 25 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» кадастровый учет в связи с изменением площади 
земельного участка и (или) изменением описания местоположения его границ, за 
исключением случаев образования земельного участка при выделе из земельного участка 
или разделе земельного участка, при которых преобразуемый земельный участок 
сохраняется в измененных границах, осуществляется при условии, если такие изменения 
связаны с уточнением описания местоположения границ земельного участка, кадастровые 
сведения о котором не соответствуют установленным на основании настоящего 
Федерального закона требованиям к описанию местоположения границ земельных участков 
(далее - уточнение границ земельного участка). При кадастровом учете в связи с уточнением 
части границ земельного участка, которая одновременно является частью границ другого 
земельного участка (далее - смежный земельный участок), орган кадастрового учета 
одновременно вносит соответствующие изменения во внесенные в государственный кадастр 
недвижимости сведения о местоположении границ такого смежного земельного участка. 

В соответствии с пунктом 64 Приказа Минэкономразвития РФ от 04.02.2010 № 42 
«Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра недвижимости» в Реестр 
объектов недвижимости вносятся следующие сведения о местоположении границы 
земельного участка: 

1) список координат (обозначения характерных точек границы земельного участка, 
описание их закрепления на местности, координаты характерных точек границы земельного 
участка в метрах с округлением до 0,01 метра и с указанием погрешности определения, 
система координат); 

2) кадастровые номера смежных земельных участков; 
3) дополнительные сведения, уточняющие описание отдельных частей границы 

земельного участка (наименования природных объектов и (или) объектов искусственного 
происхождения, в том числе линейных объектов, если местоположение отдельных частей 
границы земельного участка совпадает с местоположением внешних границ таких объектов). 

Сведения, указанные в подпунктах 9 и 10 пункта 63, пункте 64, подпунктах 2 и 3 
пункта 65 Порядка, вносятся в Реестр на основании межевого плана (пункт 71 Порядка 
ведения государственного кадастра недвижимости). 

По результатам уточнения местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 50:08:0010502:59 МУП «ЛИМБ» по заказу ООО «Гамем» подготовило 
межевой план, в котором установлены границ земельного участка с кадастровым номером htt
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50:08:0010502:59, исключающие пересечение с землями общего пользования, и определена 
площадь по фактическому пользованию – 891 кв.м. 

Заявлением от 16.11.2016 ООО «Гамем» обратилось в ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» в лице филиала по Московской области за внесением 
изменений в сведения ГКН о площади и местоположении границ земельного участка с 
кадастровым номером 50:08:0010502:59 на основании межевого плана, подготовленного 
МУП «ЛИМБ». 

Решением от 28.11.2016 № МО-16/РКФ-466043 ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» в лице филиала по Московской области отказало во внесении изменений 
в сведения о земельном участке с кадастровым номером 50:08:0010502:59, поскольку такие 
изменения не связаны с преобразованием такого участка, повторное уточнение границ 
действующим законодательством не предусмотрено. 

Ссылаясь на указанные обстоятельства ООО «Гамем» обратилось в арбитражный суд 
с настоящими требованиями. 

Абзацем 3 пункта 2 Постановления от 29.04.10 Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 
с защитой права собственности и других вещных прав» разъяснено, что к искам о правах на 
недвижимое имущество относятся, в частности, иски об установлении границ земельного 
участка. 

В соответствии с правовой позицией, сформулированной в определении Верховного 
суда Российской Федерации от 07.10.2015 N 305-КГ15-7535 по делу N А41-47432/2012, когда 
предмет спора связан с пересечением (наложением) земельных участков, сведения о 
границах одного из которых внесены в государственный кадастр недвижимости, а другого 
подлежат уточнению, то требования заявителя в таком случае подлежат рассмотрению по 
правилам искового производства как требование об установлении границ земельного 
участка. 

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, рассматриваемые 
требование обоснованы необходимостью уточнения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 50:08:0010502:59 ввиду наложения границ участка на земли общего 
пользования, сведения о границах которых не внесены в ГКН и не согласованы с титульным 
землепользователем ООО «Гамем». 

Согласно пункту 1 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации земельные 
участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или 
выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 

Как подтверждается кадастровой выпиской от 14.10.2015 земельный участок с 
кадастровым номером 50:08:0010502:59 площадью 942 кв.м образован 21.04.2009 путем 
преобразования ранее учтенного земельного участка с кадастровым номером 
50:08:0010502:38 площадью 319850 кв.м(сведения внесены в ГКН – 14.12.2006). 

В соответствии с частью 7 статьи 38 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О 
государственном кадастре недвижимости» местоположение границ земельного участка 
устанавливается посредством определения координат характерных точек таких границ, то 
есть точек изменения описания границ земельного участка и деления их на части. 
Местоположение отдельных частей границ земельного участка также может устанавливаться 
в порядке, определенном органом нормативно-правового регулирования в сфере 
кадастровых отношений, посредством указания на природные объекты и (или) объекты 
искусственного происхождения, в том числе линейные объекты, если сведения о таких 
объектах содержатся в государственном кадастре недвижимости и местоположение 
указанных отдельных частей границ земельного участка совпадает с местоположением 
внешних границ таких объектов. Требования к точности и методам определения координат htt
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характерных точек границ земельного участка устанавливаются органом нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 
В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона «О государственном 

кадастре недвижимости» местоположение границ земельных участков подлежит в 
установленном настоящим Федеральным законом порядке обязательному согласованию с 
лицами, указанными в части 3 данной статьи (далее - заинтересованные лица), в случае, если 
в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участка, в 
отношении которого выполнялись соответствующие кадастровые работы, или уточнено 
местоположение границ смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в 
государственный кадастр недвижимости. 

Частью 4 статьи 40 указанного Закона установлено, что если местоположение 
соответствующих границ земельных участков не согласовано заинтересованным лицом или 
его представителем и такое лицо или его представитель представили в письменной форме 
возражения относительно данного согласования с обоснованием отказа в нем, в акт 
согласования местоположения границ вносятся записи о содержании указанных возражений. 
Представленные в письменной форме возражения прилагаются к межевому плану и 
являются его неотъемлемой частью. 

Споры, не урегулированные в результате согласования местоположения границ, после 
оформления акта согласования границ разрешаются в установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации порядке (п. 5 ст. 40 Закона «О государственном кадастре 
недвижимости»). 

Вместе с тем, доказательств установления границ участка с кадастровым номером 
50:08:0010502:59 в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства 
в представленной копии кадастрового дела не имеется, суду такие доказательства также не 
представлены. 

При этом в ходе уточнения местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 50:08:0010502:59, принадлежащего ООО «Гамем» на праве 
собственности, при составлении межевого плана установлено пересечение границ с землями 
общего пользования, которые не подлежат передаче в собственность. 

В силу пункта 6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации образование 
земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности 
границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим 
препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также 
нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами. 

Из материалов дела также усматривается, что уточнение границ земельного участка с 
кадастровым номером 50:08:0010502:59 и уменьшение его площади не нарушает прав и 
законных интересов смежных землепользователей, поскольку такое уточнение осуществлено 
по фактическому пользованию участком. 

Исследовав межевой план земельного участка с кадастровым номером 
50:08:0010502:59, подготовленный МУП «ЛИМБ», с позиции статьи 71 АПК РФ, суд 
признает данный юридически значимый документы надлежащим доказательством, 
поскольку отвечает требованиям земельного законодательства, по форме соответствует 
стандарту, установленному статьей 38 Федерального закона № 221-ФЗ, статьей 22 
Федерального закона № 218-ФЗ, Приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 № 412 

и Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921. 

Таким образом, суд признает обоснованными требования о внесении в ЕГРН 
сведений о площади земельного участка с кадастровым номером 50:08:0010502:59 – 891 кв.м 
и координат местоположения границ, определенных МУП «ЛИМБ» в межевом плане:  htt
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Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Уточненные координаты, м Горизонтальное 
приложение, м 

X Y 

H1 487 141,66 3 334 582,05 14,52 

н2 487 149,45 1 334 594.30 0,09 

н3 487 149,50 1 334 594.37 3,27 

н4 487 151,25 1334 597,13 4,42 

н5 487 148,08 1334 600.21 13,66 

I 487 146,45 1334 601,80 4,04 

н6 487 142,99 1 334 603,88 13,66 

2 487 131,28 5 334 610,92 9,14 

3 487 123,29 1 334 615,35 9,04 

н13 487 115,38 1 334 619,73 3,77 

и 14 487 111,89 1 334 618.30 2,03 

н15 487 110,15 1 334 617,26 16,04 

н16 487 103,33 1 334 602,74 8,82 

н9 487 111,08 1 334 598,52 8,16 

н10 487 118,37 1 334 594,85 26.58 

При этом, исходя из норм Земельного кодекса Российской Федерции, Федерального 
закона № 221-ФЗ, пункта 68 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 о том, что решение суда, которым установлены 
границы земельного участка, является основанием для изменения сведений о данном 
земельном участке в государственном кадастре недвижимости, суд считает, что 
установление границ земельного участка с кадастровым номером 50:08:0010502:59 и 

площади по фактическому пользованию является достаточным и необходимым способом 
восстановления прав заявителя. 

Суд также принимает во внимание следующее. 
С 01.01.2017 в силу законную силу вступил Федеральный законом от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ). 
В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона № 218-ФЗ государственный кадастровый 

учет, государственная регистрация прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, осуществляются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти и его территориальными 
органами. 

Согласно части 3 статьи 3 Закона № 218-ФЗ к компетенции органа регистрации прав 
при осуществлении им государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав относятся: 

1) прием заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

2) проверка действительности поданных заявителем документов и наличия 
соответствующих прав у подготовившего документ лица или органа власти; 

3) проверка наличия ранее зарегистрированных и ранее заявленных прав; 
4) государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав; 
5) выдача документов, подтверждающих осуществление государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 
6) ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 

сведений, содержащихся в нем; 
7) принятие на учет в порядке, установленном органом нормативно-правового 

регулирования, бесхозяйных недвижимых вещей; 
8) иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом. htt
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Постановлением Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии» утверждено Положение о 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – 

Положение). 
Согласно п. 1 Положения, Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее - государственная регистрация прав на недвижимое имущество), по 
оказанию государственных услуг в сфере осуществления государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, 
геодезии и картографии, навигационного обеспечения транспортного комплекса (кроме 
вопросов аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства 
Российской Федерации), а также функции по государственной кадастровой оценке, 
осуществлению федерального государственного надзора в области геодезии и картографии, 
государственного земельного надзора, государственного надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального объединения 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы, а 
также подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями (п. 4 Положения). 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167 – 170, 176 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Требования удовлетворить в части.  

Установить границы земельного участка с кадастровым номером 50:08:0010502:59 в 
следующих координатах: 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Уточненные координаты, м Горизонтальное 
приложение, м 

X Y 

H1 487 141,66 3 334 582,05 14,52 

н2 487 149,45 1 334 594.30 0,09 

н3 487 149,50 1 334 594.37 3,27 

н4 487 151,25 1334 597,13 4,42 

н5 487 148,08 1334 600.21 13,66 

I 487 146,45 1334 601,80 4,04 

н6 487 142,99 1 334 603,88 13,66 

2 487 131,28 5 334 610,92 9,14 

3 487 123,29 1 334 615,35 9,04 

н13 487 115,38 1 334 619,73 3,77 

и 14 487 111,89 1 334 618.30 2,03 

н15 487 110,15 1 334 617,26 16,04 

н16 487 103,33 1 334 602,74 8,82 

н9 487 111,08 1 334 598,52 8,16 

н10 487 118,37 1 334 594,85 26.58 htt
ps

://
mos

kv
ak

ad
as

tr.
ru

/



 66_5841087 

 

 

9 

Установить площадью земельного участка с кадастровым номером 50:08:0010502:59 

равной 891 кв.м. 
Обязать Управление Росреестра по Московской области исключить содержащиеся в 

Едином Государственном реестре недвижимости сведения о размере земельного участка с 
кадастровым номером 50:08:0010502:59 и местоположении его границ и поворотных точек, 
внести в Государственный кадастр недвижимости сведения о площади земельного участка с 
кадастровым номером 50:08:0010502:59 - 891 кв.м. и координатах его границ и поворотных 
точек: 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Уточненные координаты, м Горизонтальное 
приложение, м 

X Y 

H1 487 141,66 3 334 582,05 14,52 

н2 487 149,45 1 334 594.30 0,09 

н3 487 149,50 1 334 594.37 3,27 

н4 487 151,25 1334 597,13 4,42 

н5 487 148,08 1334 600.21 13,66 

I 487 146,45 1334 601,80 4,04 

н6 487 142,99 1 334 603,88 13,66 

2 487 131,28 5 334 610,92 9,14 

3 487 123,29 1 334 615,35 9,04 

н13 487 115,38 1 334 619,73 3,77 

и 14 487 111,89 1 334 618.30 2,03 

н15 487 110,15 1 334 617,26 16,04 

н16 487 103,33 1 334 602,74 8,82 

н9 487 111,08 1 334 598,52 8,16 

н10 487 118,37 1 334 594,85 26.58 

В остальной части иска отказать. 
2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного 

срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 
апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную 
силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый 
арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления 
его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд 
Московского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную 
силу. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 
апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение. 

 

Судья                                                         Ю.Г.Богатина 
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ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 25.05.2020 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: ___ 

  25.05.2020    №    99/2020/330184428  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:50

Номер кадастрового квартала: 50:08:0010502

Дата присвоения кадастрового номера: 30.11.2006

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Истринский, г. Истра, ул. Панфилова, 

уч.45

Площадь: 760 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1951140.4

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 

участка объектов недвижимости:

50:08:0010502:142

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 

образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 

предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  25.05.2020    №    99/2020/330184428  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:50

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Под индивидуальное жилищное строительство

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.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  25.05.2020    №    99/2020/330184428  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:50

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 необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для 

заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 

отсутствуют.

Получатель выписки: Шутов Валентин Сергеевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



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: ___ 

  25.05.2020    №    99/2020/330184428  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:50

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Еремин Евгений Петрович

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 50-50-08/033/2010-395 от 22.04.2010

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

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

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 

участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не 

рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации 

права (перехода, прекращения права), ограничения права или 

обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 

недвижимости:

данные отсутствуют

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего 

лица, органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
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ru/



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: ___ 

  25.05.2020    №    99/2020/330184428  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:50

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
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vak
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ru/



Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  25.05.2020    №    99/2020/330184428  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:50

Описание местоположения границ земельного участка 

Номер 

п/п

Номер точки Дирекционный 

угол

Горизонтальное 

проложение, м

Описание закрепления

на местности

Кадастровые номера

смежных участков

Сведения об адресах правообладателей

смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 951 952
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 951 963
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 952 953
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 953 954
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 954 955
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 955 956
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 956 957
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 957 958
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 958 959
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 959 960
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

11 960 961
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

12 961 962
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

13 962 963
данные 

отсутствуют

данные 

отсутствуют
данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak
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ru/



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: ___ 

  25.05.2020    №    99/2020/330184428  

Кадастровый номер: 50:08:0010502:50

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-50, зона 1

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 487136.64 1334543.63 данные отсутствуют 0.3

2 487141.53 1334551.35 данные отсутствуют 0.3

3 487138.03 1334553.66 данные отсутствуют 0.3

4 487140.32 1334556.25 данные отсутствуют 0.3

5 487130.8 1334567.37 данные отсутствуют 0.3

6 487095.42 1334584.75 данные отсутствуют 0.3

7 487089.4 1334572.77 данные отсутствуют 0.3

8 487096.72 1334569.08 данные отсутствуют 0.3

9 487104.12 1334565.23 данные отсутствуют 0.3

10 487104.48 1334565.95 данные отсутствуют 0.3

11 487123.73 1334555.5 данные отсутствуют 0.3

12 487122.12 1334552.23 данные отсутствуют 0.3

13 487126.99 1334549.34 данные отсутствуют 0.3

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 28.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 29.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 

недвижимости:

Здание

вид объекта недвижимости

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

  29.05.2020    №    99/2020/330782454  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:18656

Номер кадастрового квартала: 50:08:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 24.07.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 052:020-4509

Адрес: Московская область, Истринский р-н, г Истра, ул Панфилова, д 47 

Площадь, м²: 157.5

Назначение: Многоквартирный дом

Наименование: основное строение

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2

Материал наружных стен: Из прочих материалов

Год ввода в эксплуатацию по завершении 

строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1954

Кадастровая стоимость, руб.: 2419269.05

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ru/



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 28.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 29.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 

недвижимости:

Здание

вид объекта недвижимости

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

  29.05.2020    №    99/2020/330782454  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:18656

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 

пределах которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 

расположенных в здании или сооружении:

50:08:0000000:74905, 50:08:0000000:74904, 50:08:0000000:74906

Кадастровые номера объектов недвижимости, из 

которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов 

недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 

предприятия как имущественного комплекса:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 

единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 

в состав единого недвижимого комплекса объекты 

недвижимости расположены на одном земельном 

участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 

объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения 

раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения 

необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 

отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: Шутов Валентин Сергеевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 7

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  7 Всего листов раздела  7 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  29.05.2020    №    99/2020/330782454  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:18656

№ 

п/п

Кадастровый номер

помещения, машино-

места

Номер этажа 

(этажей)

Обозначение (номер) помещения,

машино-места на поэтажном 

плане

Назначение 

помещения

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

м²

1 50:08:0000000:74905 Этаж № 01 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 79.5

2 50:08:0000000:74904 Этаж № 01 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 79.7

3 50:08:0000000:74906 Этаж № 01 2 данные отсутствуют данные отсутствуют 80.7

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 28.05.2020 г., поступившего на рассмотрение 29.05.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 

недвижимости:

Помещение

(вид объекта недвижимости)

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

  29.05.2020    №    99/2020/330777640  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:74904

Номер кадастрового квартала: 50:08:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 24.07.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 052:020-4509/1/1

Адрес: Московская область, Истринский р-н, г Истра, ул Панфилова, д 47, кв 1

Площадь: 79.7

Назначение: Жилое помещение

Наименование: Жилое помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 

машино-место:

Этаж № 01

Вид жилого помещения: Квартира

Кадастровая стоимость, руб.: 1224227.07

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
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ru/



Помещение

(вид объекта недвижимости)

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

  29.05.2020    №    99/2020/330777640  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:74904

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 

которых расположен объект недвижимости:

50:08:0000000:18656

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 

образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 

предприятия как имущественного комплекса:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого 

недвижимого комплекса:

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов 

культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере:

данные отсутствуют

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному 

виду жилых помещений специализированного жилищного 

фонда, к жилым помещениям наемного дома социального 

использования или наемного дома коммерческого 

использования:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

http
s://

mosk
vak

ada
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ru/



Помещение

(вид объекта недвижимости)

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

  29.05.2020    №    99/2020/330777640  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:74904

Статус записи об 

объекте недвижимости:

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

Особые отметки: Сведения о назначении имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 

недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначениием отсутствует. Сведения необходимые для заполнения 

раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.

Получатель выписки: Шутов Валентин Сергеевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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vak
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ru/



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Помещение

(вид объекта недвижимости)

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

  29.05.2020    №    99/2020/330777640  

Кадастровый номер: 50:08:0000000:74904

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Полторацкая Наталья Васильевна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 50-50-08/066/2009-274 от 15.07.2009

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

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

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия 

правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о 

проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения 

права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права 

без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:
данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Схема расположения земельных участков

Условные обозначения:
- Границы кадастровых кварталов

- Номер кадастрового квартала

- Границы земельных участков с их обозначением, сведения о которых содержаться в ЕГРН

- ЗОУИТ

- Граница земельного участка ООО "ГАМЕМ", согласно сведениям ЕГРН, с обозначением участка

- Граница земельного участка гр. Полторацкой Н.В., согласно сведениям ЕГРН, с обозначением
участка
- Уточненная граница земельных участков с КН 50:08:0000000:162661 и КН 50:08:0010502:59 с
указанием фактической площадиhtt
ps

://
mos
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ak
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/
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