
ДОГОВОР АРЕНДЫ №
___  земельного участка, находящегося в

собственности Ивановской области
г. Иваново « / 6 »  O t _______2016

Департамент управления имуществом Ивановской области в лице первого заместителя 
начальника Департамента управления имуществом Ивановской области-статс-секретаря 
Шаховой Татьяны Евгеньевны, действующей на основании приказа Департамента от 
24.03.2016 № 38-к «О распределении обязанностей» и доверенности Департамента от 
24.03.2016.№ 61, именуемый в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и общество с 
ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная компания» (далее - ООО «ЖСК») в 
лице генерального директора Грингауза Андрея Игоревича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдаёт, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с 

кадастровым номером 37:24:040209:195, площадью 7687 кв. м., категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) - 2.6, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Ленинградская, д. 2 (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке 
Участка (Приложение 3), для реализации масштабного инвестиционного проекта 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенный по 
адресу: г. Иваново, ул. Ленинградская (Литер 1,2)».

Ограничений, обременений земельного участка не имеется.
1.2. Участок, указанный в пункте 1.1. Договора предоставляется в соответствии с

распоряжением Губернатора Ивановской области от 05.08.2016 №126-р «О соответствии 
масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Ивановской 
области от 06.05.2016 №20-03 «Об установлении критериев, которым должны
соответствовать масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых допускается 
предоставлении земельного участка, находящегося в собственности Ивановской области, 
муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, в аренду юридическому лицу без проведения торгов».

1.3. Срок аренды -  срок реализации масштабного инвестиционного проекта 36 месяцев (с 
сентября 2016года по август 2019 года).

1.4. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который составляется и 
подписывается Арендодателем и Арендатором в четырех экземплярах.

Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его 
неотъемлемой частью.

1.5. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.

2. Обязанности Сторон
2.1. Арендодатель обязуется:
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■ 2.1.1. Предоставить Участок Арендатору по акту приема - передачи 
Виложение 1).

2.1.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, 
Вли она не противоречит действующему законодательству и условиям Договора.

2.1.3. Предупредить Арендатора о правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок 
■сервитут, залог и т.п.).

2.1.4. Контролировать поступления арендной платы в областной бюджет, выполнение 
договорных обязательств, целевое использование Участка.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Приступить к освоению земельного участка с даты заключения Договора. Под 

освоением земельного участка понимаются подготовительные работы, включающие 
оформление исходно-разрешительной, проекгно - изыскательской документаций, 
технических условий и т.п., предшествующие началу фактического использования 
земельного участка.

Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием, указанным в п. 1.1 настоящего Договора.

2.2.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях и наносящих вред окружающей среде.

2.2.3. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил и нормативов.

2.2.4. Не допускать загрязнение, захламление Участка, деградацию и ухудшение 
плодородия почв на Участке, выполнять работы по благоустройству Участка, обеспечить 
вывоз твердых бытовых и производственных отходов, установку контейнеров для сбора 
мусора.

2.2.5. Не передавать арендованный Участок в субаренду.
2.2.6. Незамедлительно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 

органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим или грозящим нанести Участку, а 
также близлежащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все необходимые 
меры по устранению последствий аварии.

2.2.7. Ежеквартально: за первый, второй, третий кварталы -  не позднее 10 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, за четвертый квартал -  не позднее 25 ноября,- 
представлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих перечисление 
арендной платы в областной бюджет, установленной настоящим Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему, для осуществления контроля за полнотой и 
своевременностью внесения платежей.

2.2.8. Не производить строительство объектов, не предусмотренных Инвестиционным 
соглашением 06-01/90 от 13.07.2016 об оказании государственной поддержки по проекту 
«Строительство Многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, 
расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Ленинградская (Литер 1,2)»

2.2.9. Предоставлять представителям Арендодателя, органов государственного 
земельного надзора и муниципального земельного контроля возможность беспрепятственного 
доступа на Участок по их требованию, а также всю документацию, касающуюся арендных
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отношений, запрашиваемую представителями Арендодателя, органов государственного 
земельного надзора и муниципального земельного контроля в ходе проверок.

2.2.10. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для 
обслуживания и ремонта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на 
территории Участка.

2.2.11. Письменно сообщить Арендодателю непозднее, чем за три месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и досрочном 
его освобождении.

2.2.12. По окончании срока действия Договора или при его расторжении (прекращении) 
освободив занимаемый Участок не позднее трехдней после окончания действия настоящего 
Договора и передать Арендодателю в надлежащем состоянии в соответствии с разделом 3 
настоящего Договора.

2.2.13. Вносить платежи в размере, сроки и порядке, установленные разделом 4 
настоящего Договора

2.2.14. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендодателя о получении 
разрешения на строительство и производство строительных работ, градостроительного плана 
земельного участка.

2.2.15. Уведомлять Арендодателя в двухнедельный срок об изменении наименования, 
юридического и почтового адреса.

2.2.16. Использовать Участок с учетом соблюдения требований действующего 
законодательства в отношении охранной зоны.

2.2.17. Произвести за свой счет государственную регистрацию настоящего Договора в 
соответствии с действующим законодательством, а также производить за свой счет 
государственную регистрацию изменений в настоящий Договор и дополнений к нему.

2.3. Арендодатель и Арендатор также несут иные обязанности, установленные 
действующим законодательством.

3. Порядок возврата арендуемого Участка Арендодателю
При расторжении (прекращении) Договора арендуемый Участок должен быть передан в 

надлежащем состоянии Арендатором и принят Арендодателем не позднее 3 рабочих дней 
после расторжения (прекращения) настоящего Договора по акту приема -  передачи, 
подписанному представителями Арендодателя и Арендатора.

4. Платежи и расчеты по Договору
4.1. Размеры арендной платы устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства Ивановской области от 25.08.2008 № 225-п «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные 
участки, находящиеся в собственности Ивановской области, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена» (далее - Порядок).

4.2. Общая сумма арендной платы в год составляет 623902 руб. 19 коп.(шестьсот 
двадцать три тысячи девятьсот два руб. 19 коп.) без налога на добавленную стоимость.
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Арендная плата в квартал составляет 155975 руб. 55 коп. (сто пятьдесят пять тысяч 
девятьсот семьдесят пять рублей 55 коп.) без налога на добавленную стоимость (Приложение 
2).

4.3. Арендная плата перечисляется Арендатором в областной бюджет с указанием 
«арендная плата» ежеквартально платежным документом, предъявленным в отделение банка: 
за первый, второй, третий кварталы -  не позднее 30 числа последнего месяцаквартала, за 
четвертый квартал -  не позднее 15 ноября.

Реквизиты для перечисления арендной платы:
Статус платежа -08
Получатель платежа: УФК по Ивановской области (Департамент управления

имуществом Ивановской области) ИНН 3728021266, КПП 370201001
Р/с 40101810700000010001 в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 

ОКТМО 24701000 Код бюджетной классификации: 012 111 05022 02 0000 120
Информация об изменении реквизитов банка (включая номера счета) для перечисления 

арендной платы в областной бюджет Арендодателем доводится до сведения Арендатора 
путем опубликования соответствующего информационного сообщения в «Ивановской газете» 
и уведомления об этом Арендатора.

4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы в 
областной бюджет, передаются Арендодателю для осуществления контроля за полнотой и 
своевременностью внесения платежей в срок: за первый, второй, третий кварталы -  не 
позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за четвертый квартал -  не 
позднее 25 ноября.

4.5. Размер арендной платы, сроки, порядок перечисления арендной платы могут быть 
пересмотрены Арендодателем в одностороннем порядке до окончания срока аренды, если 
срок аренды, установленный в договоре, не закончился, в случаях изменения удельного 
показателя кадастровой стоимости Участка, кадастровой стоимости Участка, нормативной 
цены Участка, порядка расчета арендной платы, порядка установления арендной платы, 
размера арендной платы, сроков и порядка перечисления арендной платы органами 
законодательной, исполнительной власти Ивановской области, оценки рыночной величины 
годовой арендной платы и её изменения в соответствии с отчетом оценщика и в других 
случаях, предусмотренных нормативными и правовыми актами.

Сроки и порядок предоставления копий платежных документов могут быть 
пересмотрены Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения сроков и порядка 
перечисления арендной платы.

Уведомление о перерасчете арендной платы, изменении сроков и порядка перечисления 
арендной платы, сроков и порядка предоставления копий платежных документов 
направляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения 
Арендатором и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.6. Нормативные правовые акты, на основании которых изменяются размер арендной 
платы, сроки, порядок перечисления арендной платы по настоящему Договору, доводятся до 
сведения Арендатора путём опубликования указанных актов в «Ивановской газете» и 
уведомления об этом Арендатора.
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Арендатор обязан самостоятельно исчислять размер арендной платы в соответствии с 
указанными актами.

4.7. В случае перевода Участка из одной категории земель в другую или изменения 
разрешенного использования Участка размер арендной платы подлежит пересмотру в 
соответствии с утвержденным Порядком расчета арендной платы.

4.8. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в 
уплате арендной платы.Г

I- 5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность Арендатора:
5.1.1. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором арендных платежей в 

сроки, установленные в п.4.3 настоящего Договора, начисляются пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором в 
областной бюджет.

5.1.2. В случае, если Арендатор не возвратил в установленный настоящим Договором 
срок арендуемый Участок или возвратил его несвоевременно, он обязан внести арендную

I плату за все время просрочки в областной бюджет. Арендодатель также вправе требовать от 
Арендатора возмещения иных убытков, причиненных указанными в настоящем пункте

. действиями Арендатора.
В указанных в настоящем пункте случаях Арендатор также обязан оплатить проценты в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы, причитающейся к оплате аренды, за каждый день просрочки, которые 
перечисляются Арендатором в областной бюджет.

5.1.3. В случае нецелевого использования арендуемого Участка или неисполнения 
обязательств, предусмотренных гг 2.2.5 настоящего Договора, Арендатор обязан перечислить 
в областной бюджет штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение 
Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права 
предпринимать меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

5.1.4. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного п.п. 2.2.4, 2.2.9, 
2.2.10 настоящего Договора, Арендатор уплачивает в областной бюджет неустойки в размере 
5 % годовой арендной платы.

5.2. Уплата пени, штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим Договором, 
не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем 
обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных им убытков.

5.3. В случае причинения Арендатором вреда в результате совершенного им земельного 
правонарушения Арендатор возмещает ущерб в полном объеме.

5.4. За нарушение условий настоящего Договора, не указанных в п.п. 5.1.1 -  5.1.4, 
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, 
вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется действующим 
законодательством.

I



5.6. Реквизиты банка (включая номер счета) для перечисления пеней, штрафов, 
процентов, неустоек, сумм возмещения причиненных убытков Арендатор уточняет в 
Департаменте управления имуществом Ивановской области.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения и продления Договора
6.1. Изменение условий Договора (за исключением изменения размера арендной платы, 

сроков и порядка перечисления арендной платы, сроков и порядка предоставления копий 
платежных документов в соответствии с п. 4.5 настоящего Договора, т.е. изменения условий 
п.п. 2.2.7, 4.1, 4.2, 4.3(абзац 1), 4.4 настоящего Договора), его расторжение и прекращение 
допускажутся по согласованию Сторон.

Вносимые дополнения и изменения (за исключениями, указанными в абзаце первом п. 
6.1 настоящего Договора) рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительным соглашением.

6.2. Договор аренды может быть расторгнут в судебном порядке по требованию 
Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями 
условий Договора:

а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, установленные 
п. 4.3 настоящего Договора, в течение шести месяцев независимо от ее последующего 
внесения;

б) при использовании Участка (в целом или частично) не в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием, определенными в п. 1.1 настоящего Договора;

в) при невыполнении обязанностей, предусмотренных п.п. 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8 
настоящего Договора;

г) в случае неустранения Арендатором совершенного умышленно земельного 
правонарушения, выражающегося в загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя 
почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста 
растений, ядохимикатами и иными опасными химическими и биологическими веществами 
при их хранении, транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

д) в случае неиспользования Участка в целях, указанных в п.1.1, настоящего Договора, в 
течение года или иного более длительного срока, установленного действующим 
законодательством, за исключением времени, необходимого для освоения Участка, а также 
времени, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

е) в случае неисполнения Арендатором обязанности приступить к освоению земельного 
участка в срок, предусмотренный пунктом 2.2.1. Договора.

Аренда Участка может быть прекращена по инициативе Арендодателя и в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством

Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 
задолженности по арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, 
возмещения причиненных убытков.

6.3. Договор аренды прекращается в случаях:
- ликвидации Арендатора;
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- изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 
соответствии с действующим законодательством;

- расторжение Инвестиционного соглашения 06-01/90 от 13.07.2016 об оказании
государственной поддержки по проекту «Строительство Многоэтажного жилого дома со 
встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Иваново, ул.
Ленинградская (Литер 1,2)»;

- отмены и признания утратившим силу распоряжения Губернатора Ивановской области 
от 05.08.2016 №126-р «О соответствии масштабного инвестиционного проекта критериям, 
установленным Законом Ивановской области от 06.05.2016 №20-03 «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, для 
реализации которых допускается предоставлении земельного участка, находящегося в 
собственности Ивановской области, муниципальной собственности, а также земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду юридическому 
лицу без проведения торгов», указанного в пункте 1.2. Договора.

в иных, предусмотренных действующим законодательством случаях.
6.4. Права Арендатора на использование Участка могут быть ограничены в связи с 

резервированием земель для государственных нужд в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Иные условии
7.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника арендуемого Участка не 

являются основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора.
7.2. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьему лицу, в том числе передавать арендные права Участка в залог и вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив.

7.3. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Арендатор 
полностью свободен в своей деятельности.

7.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, подлежат 
рассмотрению в судебном порядке.

7.6. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и является 
заключенным с момента такой регистрации.

7.6. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу:

1-й и 2-й экз. -  Департаменту управления имуществом Ивановской области;
3- й экз. -  ООО «ЖСК»;
4 - й экз. -Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

Юридические адреса сторон:
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Арендодатель: Департамент управления имуществом Ивановской области, 153002, 
г. Иваново, пер. Пограничный, 18.

Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная 
компания», юридический (почтовый) адрес: 153022, Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Танкиста Александрова, д. 2А, оф. 42, ОГРН 1023701513330, ИНН/КПП 
3711013669/370201001, тел. 8 (4932) 93-62-03, 93-62-04, 8(910)-985-43-45.

Приложения к Договору:
1) Anf приема-передачи на 1л.
2) Расчет арендной платы на 1.
3) Копия кадастровой выписки Участка н а__л.

Подписи сторон:

Арендодатель:
Департамент управления 

имуществом Ивановской области

Первый заместитель начальника 
Департамента-статс-секретарь

Арендатор:
ООО «ЖСК»

Генеральный директор
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Приложение 1
к договору аренды земельного 
участка, находящегося в 
собственности Ивановской области
от « /^» с  г  2016 №> jV h jo //;

АКТ
приема-передачи

Настоящим Департамент управления имуществом Ивановской области передает в 
аренду ООО «ЖСК» земельный участок с кадастровым номером 37:24:040209:195, 
площадью 7687 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - 2.6, расположенный по 
адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2(далее - Участок), в границах, 
указанных в кадастровойвыпиской Участка (Приложение 3), для реализации масштабного 
инвестиционного проекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Ленинградская (Литер1,2)».

Земельный участок передан в надлежащем виде, пригоден для использования.

СДАЛ:
Департамент управления 
имуществом Ивановской области

ПРИНЯЛ: 
ООО «ЖСК»

Первый заместитель начальника 
Департамента-статс-секретарь Генеральный директор
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Приложение 2
к договору аренды земельного 
участка, находящегося в 
собственности Иванш “ " ти
от «■/£» C'f, 2 0 16 № /ЛО-)

Расчет арендной платы

1. Общая площадь земельного участка (S)- 7687 кв. м.
2. Кадастровая стоимость земельного участка (КСЗУ) -49126156,47 руб.
3. Корректирующий коэффициент в соответствии с Приложением 2 к Порядку 

постановления Правительства Ивановской области от 25.08.2008№ 225-п (с изменениями и 
дополнениями): II/ 1.2(Ккор) -  0,01

4. Годовая арендная плата (КСЗУ х Ккор х 1,27):
49126156,47руб. х 0,01 х 1,27 = 623902,19 руб.
5. Арендная плата в квартал:
623902,19 руб. + 4 = 155975,55 руб.

Арендодатель: Арендатор:
Департамент управления ООО «ЖСК»
имуществом Ивановской области

Первый заместитель начальника
Лепаотамента-статс-секоетарь Генеральный директор

/



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
________________СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ________________

(полное наименование органа кадастрового учета)

КВЛ

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

"11" августа 2016г. №37/301/16-199240
I Кадастровый номер: 137:24:040209:195 1 2 |Л ист № 1  1 3 | Всего листов: 4
4 Номер кадастрового квартала: | 37:24:040209

5 Предыдущие номера: ,  Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 
37:24:040209:80 25.06.2015

7 __
8 Кадастровые номера объектов капитального строительства: —
9 Адрес (описание местоположения): Ивановская область, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2
10 Категория земель: Земли населённых пунктов
11 Разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - 2.6
12 Площадь: 7687 +/- 31 кв. м
13 Кадастровая стоимость: 49126156.47 руб.
14 Система координат: Иваново

15

Сведения о правах:

Правообладатель Вид права номер и дата регистрации Особые
отметки Документ Адрес для связи с правообладателем

Ивановская
область

Собственность,
№ 37-37/001-37/019/003/2015-3995/1 от 

14.07.2015
— —

Почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты, по которым осуществляется связь с 

правообладателем земельного участка, 
отсутствует

16 Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером 
(кадастровыми номерами) 37:24:040209:80.

17 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус 
учтенные

18
Дополнительные сведения:
18.1 Сведения о природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: —
18.2 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: —

19 Сведения о кадастровых инженерах: Антонова Светлана Валерьевна №37-10-29, ООО "Центр проектирования и инженерных изысканий", 09.06.2015

Ведущий инженер____________________  _________________
(наименование должности) М.П. (подпись)

Л.П. Плешкова
(инициалы, фамилия)
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КВ.2

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

"11" августа 2016г. №37/301/16-199240
1 Кадастровый номер: | 37:24:040209:195 1 2 I Лист № 2 I 3 I Всего листов: 4
4 План (чертеж, схема) земельного участка:
5 Масштаб: —

Ведущий инженер____________________  _________________
(наименование должности) М . П .  (подпись)

Л.П. Плешкова
(инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

"11" а
1 Кадастровый номер: 137:24:040209:195 | 2 |Лисг№_3_ | 3 | Всего листов: 4

Описание местоположения границ земельного участка:
Номер

п/п
Номер
точки

Номер
точки

Дирекционный
угол

Горизонтальное 
проложение (м)

Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Особые отметки

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 2 204° 57' 90.83 _____ 37:24:040209:81 Адрес отсутствует
2 2 3 117° 3’ 85.25 — 37:24:040209:80 Адрес отсутствует
3 3 4 26° 37' 86.90 — 37:24:040209:198 Адрес отсутствует
4 4 5 299° 34’ 71.68 — 37:24:040209:182 Адрес отсутствует
5 5 6 299° 34’ 5.05 — 37:24:040209:193 Адрес отсутствует
6 6 7 299° 35' 10.03 — 37:24:040209:187 Адрес отсутствует
7 7 1 299° 28' 1.24 — 37:24:040209:193 Адрес отсутствует

Ведущий инженер____________________  _________________
(наименование должности) м.п. (подпись)

Л.П. Плешкова
(инициалы, фамилия)
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КВ.6

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 137:24:040209:195 | 2 |Лисг№  4 | 3 I Всего листов: 4

4

Описание поворотных точек границ земельного участка
Номер
Т О Ч К И

Координаты Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)
X Y

1 2 3 4 5
1 1373.66 -1794.17 — 0.10
2 1291.31 -1832.49 _____ 0.10
3 1252.55 -1756.56 _____ 0.10
4 1330.24 -1717.63 — 0.10
5 1365.61 -1779.98 — 0.10
6 1368.10 -1784.37 — 0.10
7 1373.05 -1793.09 — 0.10

Ведущий инженер____________________  _________________
(наименование должности) М П .  (подпись)

Л.П. Плешкова
(инициалы, фамилия)
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