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Введение 

 

Проект межевания территории разработан ООО «КадСтройПроект» по заказу ООО 

«истконсалт», на основании договора от 18.11.2021 г. № 20211118/001 и постановления 

администрации муниципального района «Сыктывдинский» от 02.12.2021 г. № 12/1568 «О 

разрешении на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории».  

Виды работ: 

  – подготовка проекта планировки территории для создания особой экономической 

зоны (ОЭЗ) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 11:04:0301001:1064, 

11:04:0301001:1065, 11:04:0301001:1066, 11:04:0301001:1067 для размещения 

промышленных объектов. 

Проект межевания территории разрабатывается с учетом Генерального плана 

сельского поселения «Выльгорт» с соблюдением Правил землепользования и застройки 

сельского поселения «Выльгорт», технических регламентов и иных обязательных 

требований, установленных в соответствии с законодательством к использованию и 

застройке территории, с учётом границ территорий объектов культурного наследия, 

границ зон с особыми условиями использования территорий, региональных и местных 

нормативов и иных нормативно-правовых актов.  

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и 

нормативно-правовые документы: 

- Техническое задание на выполнение работ; 

- Генеральный план сельского поселения «Выльгорт», утвержденный решением 

Совета МО МР «Сыктывдинский» от 28.09.2021 г. № 12/9-9; 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения «Выльгорт», 

утвержденный решением Совета муниципального образования муниципального района 

«Сыктывдинский» от 28.06.2018 № 29/6-5; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

района «Сыктывдинский». Материалы по обоснованию ГН87.228.000ГН (приложение к 

решению Совета МО МР «Сыктывдинский» от 29.06.2017 г. № 20/6-10); 

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

района «Сыктывдинский». Основная часть ГН87.228.000ГН; 

 - Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

района «Сыктывдинский». Правила и область применения расчетных показателей, 

содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного 

проектирования ГН87.228.000ГН; 
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- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования сельского поселения «Выльгорт» муниципального района «Сыктывдинский» 

(приложение 1 к решению Совета МО МР «Сыктывдинский» от 17.05.2018 г. № 27/5-1); 

- Постановление от 08.09.2017 г. № 9/1605 «Об утверждении Положение о 

порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципальных образований сельских поселений муниципального 

района «Сыктывдинский» Республики Коми»; 

- Схема территориального планирования Республики Коми, утверждённая 

постановлением Правительства Республики Коми от 24.12.2010 г. № 469; 

- Описание местоположения границ; 

- Топографическая карта ГГЦ лист Р-39-21_22 (1 см 2км); 

- Топографическая карта ГГЦ лист P-39-078-C-c,d. Масштаб 1:25000; 

- Лесохозяйственный регламент ГУ «Сыктывдинское лесничество»; 

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

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

- СанПиН 2.2.1/1.1.1200-03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 22.07. 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 г. № 398 «Об утверждении 

критериев создания особой экономической зоны»; 

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 19.07.2012г. № 439 «Об 

утверждении Порядка оформления и подачи заявки на создание особой экономической 

зоны, в том числе перечня документов, прилагающихся к заявке»;  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации»; 
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- Кадастровый план территории филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми; 

- Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

- Информационно-графические материалы в формате MapInfo из электронной 

карты МО МР «Сыктывдинский»; 

- Информационно-графические материалы в формате MapInfo из электронной 

карты территориального планирования Республики Коми; 

- Другие действующие нормативы и технические регламенты. 

На основании части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, подготовка проекта межевания территории 

осуществляется для:   

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 

строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 

образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 

территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 

установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 

территории общего пользования. 

Подготовка проекта межевания территории осуществлена с учетом 

информационно-графических материалов в формате MapInfo из электронной карты 

муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» и материалов 

разработки, предоставленные заказчиков ООО «истконсалт». 

 

1. Основные цели и задачи проекта 

 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях: 

  

1. Выделение элементов планировочной структуры, с учетом его интеграции в 

планировочную структуру прилегающей территории, установление параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры, установление 

границ территорий общего пользования, установление красных линий, 
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определение назначения и границ зон с особыми условиями использования 

территории, границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, определение характеристик и очередности планируемого 

развития территории.  

2. Установить особую экономическую зону (ОЭЗ) в границах земельных участков 

с кадастровыми номерами 11:04:0301001:1064, 11:04:0301001:1065, 

11:04:0301001:1066, 11:04:0301001:1067 для размещения промышленных 

объектов; 

3. Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения «Выльгорт», 

утвержденного решением Совета МО МР «Сыктывдинский» от 28.09.2021 г. № 

12/9-9; 

Основная задача проекта межевания территории: 

1. Выделить элементы планировочной структуры;  

2. Формирование границы особой экономической зоны (ОЭЗ); 

3. Формирование перечня координат характерных точек границы особой 

экономической зоны (ОЭЗ).  

 

2. Анализ территории, в отношении которой подготавливается  

проект межевания территории 

 

Проектируемая территория особой экономической зоны находится на территории 

Республики Коми, Сыктывдинского района,  сельского поселения «Выльгорт» в 

кадастровом квартале 11:04:0301001. 

Особая экономическая зона - часть территории Российской Федерации, которая 

определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый 

режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, используемая в соответствии с 

земельным законодательством, законодательством об особых экономических зонах. 

Данная зона относится к земельным участкам, для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются. 

Особые экономические зоны могут создаваться на земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе 

предоставленных во владение и (или) в пользование гражданам или юридическим лицам, 

а также на земельных участках, находящихся в собственности граждан или юридических 

лиц. Указанные земельные участки должны принадлежать к категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
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информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения либо земель населенных пунктов. 

Иные объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты 

местного значения, включенные в программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и 

необходимых для развития территории в границах объекта не планируются. 

Размещение автотранспорта предприятий - особой экономической зоны 

промышленных объектов осуществляется в границах предоставляемых земельных 

участков.  

Доступ к территории особой экономической зоны планируется организовать через 

железнодорожные пути необщего пользования и через автомобильную дорогу до 

объездной автодороги «Сыктывкар-Ухта». 

Проектными решениями проекта межевания территории в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 11:04:0301001:1064, 11:04:0301001:1065, 

11:04:0301001:1066, 11:04:0301001:1067 не предусмотрено установление публичных 

сервитутов для обеспечения доступа, в том числе к автомобильной дороге, данные 

мероприятия не относятся к задачам проекта.  

В настоящее время на территории расположено 4 земельных участков, границы 

которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства.  

Характеристики земельных участков на основании данных Единого 

государственного реестра недвижимости, представлены в таблице №1. 

Таблица №1 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер ЗУ 

Местоположение (адрес) Разрешенное 

использование 

Площадь 

ЗУ, кв.м 

1 11:04:0301001:1062 

Российская Федерация, 

Республика Коми, 

Сыктывдинский район, сельское 

поселение «Выльгорт» 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 
4 108 098 

2 11:04:0301001:1064 

Российская Федерация, 

Республика Коми, 

Сыктывдинский район, сельское 

поселение «Выльгорт» 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 
993 918 

3 11:04:0301001:1065 

Российская Федерация, 

Республика Коми, 

Сыктывдинский район, сельское 

поселение «Выльгорт» 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 
 

1 036 731 

4 11:04:0301001:1066 

Российская Федерация, 

Республика Коми, 

Сыктывдинский район, сельское 

поселение «Выльгорт» 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 
1 065 704 

5 11:04:0301001:1067 
Российская Федерация, 

Республика Коми, 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 
1 011 763 
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№ 

п/п 

Кадастровый 

номер ЗУ 

Местоположение (адрес) Разрешенное 

использование 

Площадь 

ЗУ, кв.м 

Сыктывдинский район, сельское 

поселение «Выльгорт» 

 

Согласно Генеральному плану сельского поселения «Выльгорт» территория 

расположена в производственной зоне (П1).  

На основании схемы территориального планирования Республики Коми 

территория полностью входит в планируемые границы приаэродромной территории. 

Шумовые зоны и приаэродромные территории аэропортов 

Приаэродромные территории устанавливаются в порядке, определенном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 г. № 1460 «Об 

утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения на 

приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих 

между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации 

федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об 

установлении приаэродромной территории». 

Уровень акустического воздействия на территорию жилой и иной застройки вблизи 

аэродрома не должен превышать значений, предусмотренных федеральным 

законодательством.  

В связи с отсутствием существующих инженерных коммуникаций на территории 

охранные зоны отсутствуют. 

В границах земельных участках с кадастровыми номерами 11:04:0301001:1064, 

11:04:0301001:1065, 11:04:0301001:1066, 11:04:0301001:1067 постройки отсутствуют.  

 

3. Характеристика земельных участков 

 

Руководствуясь пунктом 6 статьей 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации 

при разделе земельного участка с кадастровым номером 11:04:0301001:1062, с 

сохранением в измененных границах образовались четыре земельных участка. 

 

Характеристики земельных участков представлены в таблице №2. 

Таблица №2 

№ 

п/п 
Обозначение ЗУ 

Местоположение 

(адрес) 

Разрешенное 

использование 

Правообладат

ель 

Площадь 

ЗУ, кв.м 

Сведения о земельном участке с кадастровым номером 11:04:0301001:1062  

после раздела с сохранением в измененных границах 

1 11:04:0301001:1062 
Российская Федерация, 

Республика Коми, 

Целлюлозно-

бумажная 

Данные 

отсутствуют 
4 108 098 
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№ 

п/п 
Обозначение ЗУ 

Местоположение 

(адрес) 

Разрешенное 

использование 

Правообладат

ель 

Площадь 

ЗУ, кв.м 

Сыктывдинский район, 

сельское поселение 

«Выльгорт» 

промышленность 

Примечание: Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении 

пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. 

Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми 

номерами (кадастровым номером) 11:04:0301001:1064, 11:04:0301001:1065, 11:04:0301001:1066, 

11:04:0301001:1067. 
Сведения об образованном земельном участке с кадастровым номером 11:04:0301001:1064 

1 11:04:0301001:1064 

Российская Федерация, 

Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 

сельское поселение 

«Выльгорт» 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

Данные 

отсутствуют 
993 918 

Примечание: Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении 

пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. 

Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми 

номерами (кадастровым номером) 11:04:0301001:1062. 
Сведения об образованном земельном участке с кадастровым номером 11:04:0301001:1065 

1 11:04:0301001:1065 

Российская Федерация, 

Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 

сельское поселение 

«Выльгорт» 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

Данные 

отсутствуют 
1 036 731 

Примечание: Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении 

пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. 

Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми 

номерами (кадастровым номером) 11:04:0301001:1062. 

1 11:04:0301001:1066 

Российская Федерация, 

Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 

сельское поселение 

«Выльгорт» 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

Данные 

отсутствуют 
1 065 704 

Примечание: Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении 

пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. 

Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми 

номерами (кадастровым номером) 11:04:0301001:1062. 

1 11:04:0301001:1067 

Российская Федерация, 

Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 

сельское поселение 

«Выльгорт» 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

Данные 

отсутствуют 
1 011 763 

Примечание: Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении 

пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. 

Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми 

номерами (кадастровым номером) 11:04:0301001:1062 

 

Проектом межевания территории были установлены красные линии с учетом 

границ существующих земельных участков, фактического использования территории.  

Красные линии представляют собой границы, отделяющие территории кварталов, 

микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и 

площадей в городских и сельских поселениях. Соблюдение красных линий обязательно 

при межевании и инвентаризации застроенных и подлежащих застройке земель в 
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границах города или другого поселения, при оформлении документов гражданами и 

юридическими лицами на право собственности, владения, пользования и распоряжения 

земельными участками и другими объектами недвижимости, их государственной 

регистрации. Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности 

других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ 

землепользований. 

Территория, в отношении которой разрабатывается проект межевания территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог координат территории, в отношении которой разрабатывается проект 

межевания территории 

 

№ точки X  Y 

1 839665.32 243032.33 

2 841509.82 243406.34 

3 841506.56 243423.33 

4 841417.73 243900.63 

5 841318.09 244345.19 
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№ точки X  Y 

6 841334.30 244348.92 

7 841322.07 244410.95 

8 841315.27 244448.17 

9 841104.61 245498.26 

10 839560.64 245166.18 

11 839165.53 245084.04 

12 839416.87 244018.16 

1 839665.32 243032.33 

Общая площадь территории, в отношении которой разрабатывается проект 

межевания территории – 4 108 098 кв. м (410,8098 га); 

Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Система координат 04 МСК Межселенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: 

 

Е.Н. Лебедева 
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Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, Сыктывдинский район, сельское поселение "Выльгорт"

Площадь: 4108098 +/- 3547

Кадастровая стоимость, руб.: 118756938.08

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: 11:04:0301001:1064, 11:04:0301001:1065, 11:04:0301001:1066, 11:04:0301001:1067

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: целлюлозно-бумажная промышленность

Сведения о кадастровом инженере: 30822, Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, б/н, 2020-11-17

36643, Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка, б/н, 2021-08-12

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1062

Номер кадастрового квартала: 11:04:0301001

Дата присвоения кадастрового номера: 02.12.2020



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:

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

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом 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 учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация муниципального
образования муниципального района «Сыктывдинский» уполномочен на распоряжение таким земельным
участком.

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: Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со

дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.

Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с

кадастровыми номерами (кадастровым номером) 11:04:0301001:1064, 11:04:0301001:1065,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1062

Лист 2



11:04:0301001:1066, 11:04:0301001:1067. Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 -

Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Жилин Андрей Николаевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1062

Лист 3



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:30000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1062

Лист 4



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 11°27.7` 1882.04 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 100°51.7` 17.3 данные отсутствуют 11:04:0301001:1064 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 100°32.6` 485.5 данные отсутствуют 11:04:0301001:1064 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 102°38.0` 455.59 данные отсутствуют 11:04:0301001:685,
11:04:0301001:1064

данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 12°57.5` 16.63 данные отсутствуют 11:04:0301001:685,
11:04:0301001:1064

данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 101°9.2` 63.22 данные отсутствуют 11:04:0301001:1064 данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 100°21.2` 37.84 данные отсутствуют 11:04:0301001:1064 данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 101°20.6` 1071.01 данные отсутствуют 11:04:0301001:1065 данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 192°8.3` 1579.28 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 191°44.6` 403.56 данные отсутствуют 11:04:0301001:1066 данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.12 283°16.1` 1095.11 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

12 1.1.12 1.1.1 284°8.7` 1016.66 данные отсутствуют 11:04:0301001:1067 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1062

Лист 5



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 04 МСК Межселенка

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 839665.32 243032.33 Временный межевой знак 0.5

2 841509.82 243406.34 Временный межевой знак 0.5

3 841506.56 243423.33 Временный межевой знак 0.5

4 841417.73 243900.63 Временный межевой знак 0.5

5 841318.09 244345.19 Временный межевой знак 0.5

6 841334.3 244348.92 Временный межевой знак 0.5

7 841322.07 244410.95 Временный межевой знак 0.5

8 841315.27 244448.17 Временный межевой знак 0.5

9 841104.61 245498.26 Временный межевой знак 0.5

10 839560.64 245166.18 Временный межевой знак 0.5

11 839165.53 245084.04 Временный межевой знак 0.5

12 839416.87 244018.16 Временный межевой знак 0.5

1 839665.32 243032.33 Временный межевой знак 0.5

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1062

Лист 6



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, Сыктывдинский район, сельское поселение «Выльгорт»

Площадь: 993918 +/- 1745

Кадастровая стоимость, руб.: 37726252.96

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

11:04:0301001:1062

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: Целлюлозно-бумажная промышленность

Сведения о кадастровом инженере: 30822, Образование земельного участка путем раздела, б/н, 2021-03-02

36643, Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка, б/н, 2021-08-12

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1064

Номер кадастрового квартала: 11:04:0301001

Дата присвоения кадастрового номера: 12.04.2021



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:

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

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом 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 учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация муниципального
района «Сыктывдинский» уполномочен на распоряжение таким земельным участком.

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: Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со

дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.

Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с

кадастровыми номерами (кадастровым номером) 11:04:0301001:1062. Сведения, необходимые для

заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1064

Лист 2



участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Жилин Андрей Николаевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1064

Лист 3



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:20000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1064

Лист 4



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 11°27.8` 931.9 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 100°51.7` 17.3 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 100°32.6` 485.5 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 102°38.0` 455.59 данные отсутствуют 11:04:0301001:685,
11:04:0301001:1062

данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 12°57.5` 16.63 данные отсутствуют 11:04:0301001:685,
11:04:0301001:1062

данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 101°9.2` 63.22 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062 данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 100°21.2` 37.84 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062 данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 192°7.6` 960.73 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062,
11:04:0301001:1065

данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.1 282°8.4` 1048.66 данные отсутствуют 11:04:0301001:1067,
11:04:0301001:1062

данные отсутствуют

10 1.1.9 1.1.9 данные отсутствуют 11:04:0301001:1066 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1064

Лист 5



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 04 МСК Межселенка

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 840596.51 243221.14 Временный межевой знак 0.5

2 841509.82 243406.34 Временный межевой знак 0.5

3 841506.56 243423.33 Временный межевой знак 0.5

4 841417.73 243900.63 Временный межевой знак 0.5

5 841318.09 244345.19 Временный межевой знак 0.5

6 841334.3 244348.92 Временный межевой знак 0.5

7 841322.07 244410.95 Временный межевой знак 0.5

8 841315.27 244448.17 Временный межевой знак 0.5

9 840375.98 244246.35 Временный межевой знак 0.5

1 840596.51 243221.14 Временный межевой знак 0.5

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1064

Лист 6



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, Сыктывдинский район, сельское поселение «Выльгорт»

Площадь: 1036731 +/- 1780

Кадастровая стоимость, руб.: 31649827.56

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

11:04:0301001:1062

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: Целлюлозно-бумажная промышленность

Сведения о кадастровом инженере: 30822, Образование земельного участка путем раздела, б/н, 2021-03-02

36643, Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка, б/н, 2021-08-12

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1065

Номер кадастрового квартала: 11:04:0301001

Дата присвоения кадастрового номера: 12.04.2021



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:

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

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом 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 учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация муниципального
района «Сыктывдинский» уполномочен на распоряжение таким земельным участком.

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: Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со

дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.

Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с

кадастровыми номерами (кадастровым номером) 11:04:0301001:1062. Сведения, необходимые для

заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1065

Лист 2



участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Жилин Андрей Николаевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1065

Лист 3



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:20000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1065

Лист 4



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 12°7.6` 960.73 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062,
11:04:0301001:1064

данные отсутствуют

2 1.1.1 1.1.1 данные отсутствуют 11:04:0301001:1067 данные отсутствуют

3 1.1.2 1.1.3 101°20.6` 1071.01 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062 данные отсутствуют

4 1.1.3 1.1.4 192°8.2` 975.61 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062 данные отсутствуют

5 1.1.4 1.1.1 282°8.4` 1070.72 данные отсутствуют 11:04:0301001:1066,
11:04:0301001:1062

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1065

Лист 5



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 04 МСК Межселенка

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 840375.98 244246.35 Временный межевой знак 0.5

2 841315.27 244448.17 Временный межевой знак 0.5

3 841104.61 245498.26 Временный межевой знак 0.5

4 840150.81 245293.13 Временный межевой знак 0.5

1 840375.98 244246.35 Временный межевой знак 0.5

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

21.09.2021г.

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1065

Лист 6



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, Сыктывдинский район, сельское поселение «Выльгорт»

Площадь: 1065704 +/- 1807

Кадастровая стоимость, руб.: 39814701.44

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

11:04:0301001:1062

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: Целлюлозно-бумажная промышленность
Сведения о кадастровом инженере: 30822, Образование земельного участка путем раздела, б/н, 2021-03-02

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

данные отсутствуют

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

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата  Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии" по Республике Коми
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 22.07.2021, поступившего на рассмотрение 22.07.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

22.07.2021г. № КУВИ-002/2021-91759690

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1066

Номер кадастрового квартала: 11:04:0301001

Дата присвоения кадастрового номера: 12.04.2021



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

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

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом 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 учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация муниципального
района «Сыктывдинский» уполномочен на распоряжение таким земельным участком.

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: Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со
дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.

Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с
кадастровыми номерами (кадастровым номером) 11:04:0301001:1062. Сведения, необходимые для
заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного
участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Носов Владимир Юрьевич, действующий(ая)  на основании документа "" АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ" РЕСПУБЛИКИ КОМИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

22.07.2021г. № КУВИ-002/2021-91759690

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1066

Лист 2



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:20000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

22.07.2021г. № КУВИ-002/2021-91759690

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1066

Лист 3



Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 11°54.5` 986.16 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062,
11:04:0301001:1067

данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 102°8.4` 1070.72 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062,
11:04:0301001:1065

данные отсутствуют

3 1.1.2 1.1.2 данные отсутствуют 11:04:0301001:1064 данные отсутствуют
4 1.1.3 1.1.4 192°8.4` 603.67 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062 данные отсутствуют
5 1.1.4 1.1.5 191°44.6` 403.56 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062 данные отсутствуют
6 1.1.5 1.1.1 283°16.1` 1069.75 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

22.07.2021г. № КУВИ-002/2021-91759690

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1066

Лист 4



Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 04 МСК Межселенка

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 839411.05 244042.85 Временный межевой знак 0.5

2 840375.98 244246.35 Временный межевой знак 0.5

3 840150.81 245293.13 Временный межевой знак 0.5

4 839560.64 245166.18 Временный межевой знак 0.5

5 839165.53 245084.04 Временный межевой знак 0.5

1 839411.05 244042.85 Временный межевой знак 0.5

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

22.07.2021г. № КУВИ-002/2021-91759690

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1066

Лист 5



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, Сыктывдинский район, сельское поселение «Выльгорт»

Площадь: 1011763 +/- 1760

Кадастровая стоимость, руб.: 38173817.99

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

11:04:0301001:1062

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: Целлюлозно-бумажная промышленность
Сведения о кадастровом инженере: 30822, Образование земельного участка путем раздела, б/н, 2021-03-02

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

данные отсутствуют

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

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата  Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии" по Республике Коми
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 22.07.2021, поступившего на рассмотрение 22.07.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

22.07.2021г. № КУВИ-002/2021-91761902

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1067

Номер кадастрового квартала: 11:04:0301001

Дата присвоения кадастрового номера: 12.04.2021



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

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

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом 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 учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрация муниципального
района «Сыктывдинский» уполномочен на распоряжение таким земельным участком.

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: Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со
дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.

Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с
кадастровыми номерами (кадастровым номером) 11:04:0301001:1062. Сведения, необходимые для
заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного
участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Носов Владимир Юрьевич, действующий(ая)  на основании документа "" АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ" РЕСПУБЛИКИ КОМИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

22.07.2021г. № КУВИ-002/2021-91761902

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1067

Лист 2



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:20000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

22.07.2021г. № КУВИ-002/2021-91761902

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1067

Лист 3



Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 11°27.7` 950.14 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062 данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 102°8.4` 1048.66 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062,

11:04:0301001:1064
данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 191°54.5` 986.16 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062,
11:04:0301001:1066

данные отсутствуют

4 1.1.3 1.1.3 данные отсутствуют 11:04:0301001:1065 данные отсутствуют
5 1.1.4 1.1.5 283°15.8` 25.37 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062 данные отсутствуют
6 1.1.5 1.1.1 284°8.7` 1016.66 данные отсутствуют 11:04:0301001:1062 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

22.07.2021г. № КУВИ-002/2021-91761902

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1067

Лист 4



Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 04 МСК Межселенка

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 839665.32 243032.33 Временный межевой знак 0.5

2 840596.51 243221.14 Временный межевой знак 0.5

3 840375.98 244246.35 Временный межевой знак 0.5

4 839411.05 244042.85 Временный межевой знак 0.5

5 839416.87 244018.16 Временный межевой знак 0.5

1 839665.32 243032.33 Временный межевой знак 0.5

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

22.07.2021г. № КУВИ-002/2021-91761902

Кадастровый номер: 11:04:0301001:1067

Лист 5



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Особая экономическая зона ППТ "Север"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте

№
п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
1 Местоположение объекта Республика Коми, р-н Сыктывдинский, с/п Выльгорт

2
Площадь объекта ± величина
погрешности определения площади
(P ± ∆P)

4 120 700 м² ± 23 000 м²

3 Иные характеристики объекта Вид объекта реестра границ: Особая экономическая зона



Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат 04 МСК Межселенка

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м

X Y

1 2 3 4 5 6
1 841 526,10 243 409,62 5,00
2 841 518,78 243 447,79 5,00
3 841 322,72 244 411,09 5,00
4 841 315,28 244 448,16 5,00
5 841 104,61 245 498,31 5,00

6 840 150,81 245 293,13 0,50

7 839 560,64 245 166,18 0,50

8 839 165,53 245 084,04 0,50

9 839 411,05 244 042,85 0,50

10 839 416,87 244 018,16 0,50

11 839 665,32 243 032,33 0,50

12 840 596,51 243 221,14 0,50

1 841 526,10 243 409,62 5,00
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1 2 3 4 5 6
— — — —

Обозначение
характерных

точек
границ

Метод определения
координат характерной

точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при

наличии)

Картометрический метод —

Геодезический метод Временный
межевой знак

Картометрический метод —

— —



Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат 04 МСК Межселенка

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — —

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — —

Обозначение
характерных

точек
границы

Метод
определения
координат

характерной
точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

— —

— —



Прохождение границы
от точки до точки

1 2 3

1 5

5 8

8 11

11 1

Описание прохождения границы

Граница ОЭЗ ППТ "Север" начинается от точки с координатами 61°48'49,80" СШ
50°25'22,88" ВД. Далее на восток по границе муниципального образования
сельского поселения "Выльгорт" до точки с координатами 61°48'36,29" СШ

50°27'45,55" ВД.
Далее на юг по прямой до северо-восточной оконечности квартала 4

Сыктывкарсокого лесничества Сыктывкарского лесхоза.
Далее в западном направлении по северной границе квартала 4 и затем в том же
направлении по прямой до точки с координатами 61°47'49,66" СШ 50°24'57,38"

ВД.
Далее на север по прямой до исходной точки.
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Раздел 4
План границ объекта

ОЭЗ ППТ "Север"³

 
«© ГБУ РК «ТФИ РК»  

Карта подготовлена и нап ечатана в ГБУ РК «ТФИ РК» в 2021  г. 

e-mail: agiks@agiks.ru; www.agiks.ru 
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Условные обозначения:
! Характерная точка границы

Граница особой экономической зоны ППТ "Север"
Границы муниципальных образований, стоящие в ЕГРН
Квартальная лесоустроительная сеть
Земельные участки

Место для отписка печати лица,  
составившего карту (план) объекта землеустройства  

 

  Дата _____. ________. 20____г. 

 
 __________________________ 

 
__________________________________/  

 
 _______________ 

СП Выльгорт
МО МР "Сыктывдинский"

МО ГО "Сыктывкар"

11:04:0301001:1064

СП Палевицы 
МО МР "Сыктывдинский"

11:04:0301001:1065

11:04:0301001:1067

11:04:0301001:1066
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