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1. Общие положения  

Проект межевания территории объекта «Реконструкция объектов 
железнодорожного транспорта (зданий и сооружений) вдоль железнодорожных путей 
общего пользования на станции Чудово Октябрьской ж.д.» разработан в соответствии с 
заданием на разработку документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории), утвержденным Распоряжением Филиала 
ОАО «РЖД» Дирекцией по строительству сетей связи ОАО «РЖД» от 30.09.2020 № 
ДКРС –161/р. 

Наименование: линейный объект – «Реконструкция объектов железнодорожного 
транспорта (зданий и сооружений) вдоль железнодорожных путей общего пользования 
на станции Чудово Октябрьской ж.д.». 

 
Основные характеристики: 

Протяженность (м) 
Протяженность платформы №1 302,0 
Протяженность платформы №2 240,3 
Протяженность платформы №3 344,0 

Общая площадь (кв. м) 
Площадь пешеходного моста 1470,0 
Площадь платформы №1 1371,0 
Площадь платформы №2 1081,4 
Площадь платформы №3 1351,0 

 
Назначение: объект транспортной инфраструктуры для обслуживания 

пригородных поездов дальнего следования. 

2. Граница подготовки проекта межевания территории 

Территория проектирования общей площадью 104691 м².  
Устанавливаемые зоны планируемого размещения линейных объектов 

расположены на территории МО "город Чудово" Чудовского района Новгородской 
области.  

Проектом планировки территории предлагается к установлению: 
- зона планируемого размещения линейных объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, площадью 103427 м² (в том числе существующая 
полоса отвода ж.д. 101313 м2); 

- зона планируемого размещения линейных объектов, необходимых для 
организации строительства (устанавливается на период строительства), площадью 
1264 м², в т.ч. предлагаемый к установлению сервитут (публичный сервитут) – 1264 м². 

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их 
местоположения, отсутствуют. 

Ведомость земель в границах подготовки проекта планировки территории 
представлена в таблице 1. 
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Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Вид права, 
правообладатель  

1 
53:20:0100224 
53:20:0100172 
53:20:0100171 

  239 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 
разграничена 

2 53:20:0100224   168 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 
разграничена 

3 53:20:0100224   251 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 
разграничена 

4 53:20:0100224   287 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 
разграничена 

5 53:20:0100222   28 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 
разграничена 

6 53:20:0100224   70 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 
разграничена 

7 53:20:0100224   130 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 
разграничена 

8 53:20:0100224:62 95577 26 
Земли 

населенных 
пунктов 

для размещения и 
эксплуатации 
существующей 

фабрики 

ЗАО "Русская спичка" 

9 53:20:0100224   195 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 
разграничена 

10 53:20:0000000:5606 20243 10 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

11 53:20:0000000:5606 20243 76 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

12 
53:20:0100171 
53:20:0100172   29 

Земли 
населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 
разграничена 

13 53:20:0100172   304 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 
разграничена 

14 53:20:0100172:11 1843 15 
Земли 

населенных 
пунктов 

Д ля строительства 
магазина со 
встроенным 
помещением 
предприятия 
общественного 

питания 

Частная 
собственность / 
Медведев Р.Ю. 

15 53:20:0100110   20 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 
разграничена 

9
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16 53:20:0000000:5607 3794 20 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

17 53:20:0000000:5613 8667 22 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

18 53:20:0000000:5613 8667 23 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

19 53:20:0000000:5613 8667 17 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

20 53:20:0100114   14 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 
разграничена 

21 53:20:0100114   28 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 
разграничена 

22 53:20:0000000:5609 5507 12 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

23 
53:20:0100125 
53:20:0100127   13 

Земли 
населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 
разграничена 

24 53:20:0000000:5614 10892 15 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

25 53:20:0100170   34 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 
разграничена 

26 53:20:0000000:5614 10892 5 
Земли 

населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская область 

27 53:20:0100170   20 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 
разграничена 

28 53:20:0100170:83 2024 31 
Земли 

населенных 
пунктов 

объекты транспортной 
инфраструктуры, 
необходимые для 
функционирования 

зоны (дороги, 
проезды и проходы, 

подземные и 
надземные переходы, 

разворотные 
площадки, остановки 

пассажирского 
транспорта и другие 
подобные объекты), 
для создания которых 

необходим 
отдельный земельный 

участок 

Разграниченная 
государственная 
собственность 
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29 53:20:0100170   107 
Земли 

населенных 
пунктов 

  
Государственная 
собственность не 

разграничена 

30 53:20:0100224   545 
Земли 

населенных 
пунктов 

 
железнодорожный 

транспорт 

31 53:20:0100224:62 95577 195 
Земли 

населенных 
пунктов 

для размещения и 
эксплуатации 

существующей 
фабрики 

железнодорожный 
транспорт 

32 53:20:0100172   429 
Земли 

населенных 
пунктов 

 
железнодорожный 

транспорт 

42 53:20:0100224:13 1111 1111 
Земли 

населенных 
пунктов 

для размещения 
подъездного 

железнодорожного 
пути 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

43 
ЕЗП 53:20:0000000:7 
(вх.53:20:0100175:10) 

 3545463 4560 
Земли 

промышленно
сти* 

для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

44 
ЕЗП 53:20:0000000:7 
(вх.53:20:0100172:6)  3545463 3518 

Земли 
промышленно

сти* 

для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

33 
ЕЗП 53:20:0000000:7 
(вх.53:20:0100224:7)  3545463 30144 

Земли 
промышленно

сти* 

для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

34 
ЕЗП 53:20:0000000:7 
(вх.53:20:0100171:28)  3545463 4755 

Земли 
промышленно

сти* 

для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

35 
ЕЗП 53:20:0000000:7 
(вх.53:20:0100220:18)  3545463 15780 

Земли 
промышленно

сти* 

для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

36 
ЕЗП 53:20:0000000:7 
(вх.53:20:0100211:1)  3545463 5727 

Земли 
промышленно

сти* 

для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

37 
ЕЗП 53:20:0000000:7 
(вх.53:20:0100114:92)  3545463 34983 

Земли 
промышленно

сти* 

для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

38 
ЕЗП 53:20:0000000:7 
(вх.53:20:0100171:30)  3545463 89 

Земли 
промышленно

сти* 

для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
железнодорожного 

транспорта 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

39 53:20:0100172:13 343 343 
Земли 

населенных 
пунктов 

для размещения 
лестничного схода 
№1 пешеходного 
моста на станции 

Чудово Октябрьской 
ж.д. 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

argunovsv
Машинописный текст
11
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40 53:20:0100224:49 301 301 
Земли 

населенных 
пунктов 

для размещения 
лестничного схода 
№4 пешеходного 
моста на станции 

Чудово Октябрьской 
железной дороги 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

41 53:20:0100224:48 2 2 
Земли 

населенных 
пунктов 

для размещения 
опоры №5 

пешеходного моста на 
станции Чудово 
Октябрьской 
железной 
дороги 

Собственность РФ. 
Аренда ОАО "РЖД" 

ИТОГО 104691    

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

 
Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект межевания территории. 
 
 В административном отношении участок изысканий расположен в Новгородской 

области, Чудовском районе, городе Чудово, на ж.-д. станции Чудово-Московское. 
Участок работ расположен на территории ж.-д. станции Чудово-Московское 

(между платформами Торфяное – Волхово), в полосе отвода железной дороги. Тип 
станции – узловая на главном ходу Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург – 
Москва. Используется для перевозки пассажиров и сортировки грузовых составов. 
Станция имеет восемь путей, три из них пассажирских. На станции имеются три 
пассажирские высокие платформы.  

Вокзал на станции имеет островное расположение (рисунок 2). Вокзал 
располагает залом ожидания и билетными кассами, с южной стороны, также в 
междупутье, расположено здание туалета. На станции существует пешеходный мост. 

В районе ПК 1181+65 расположен железнодорожный мост через реку Кересть. В 
10-20 м влево от моста находятся опоры старого моста. В районе ПК 1177+50 
железную дорогу пересекает пешеходный железобетонный мост (рисунок 3), по 
которому проведены коммуникационные трубы. На ПК 1178+50 – ПК 1181+40 лево 
протягивается действующая пассажирская платформа второго главного пути. На ПК 
1176+80 – ПК 1178+30 право расположена платформа первого главного пути. В районе 
ПК 1177+80 – ПК 1178+40 право расположено здание вокзала с билетными кассами. 
Далее, по направлению к реке Кересть, по правую сторону расположены различные 
технические здания и сооружения, а также дополнительные пути. Начиная с ПК 
1178+80 по правую и левую сторону от путей в сторону реки увеличивается высота 
насыпи, которая достигает примерно от 10 до 15 м у основания моста. 

Климат  
Согласно приложению А (рекомендованному) СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» (утверждено Приказом 
Минрегиона России от 30.06.2012 № 275), участок работ относится ко II В 
климатическому району климатического районирования территории России для 
строительства. 

Территория характеризуется повышенной циклонической деятельностью. 
Континентально-умеренные, морские умеренные, морские арктические и 

континентально-арктические воздушные потоки приходят на рассматриваемую 
территорию в виде циклонов и антициклонов и значительно изменяют состояние 
погоды. 

Теплые воздушные массы с Атлантики, западные, юго-западные и южные потоки 
придают местному климату черты, свойственные морским побережьям: зима мягкая, а 
лето прохладное, осень часто оказывается теплее весны. Зимой также из-за этого 
бывают оттепели. 

12
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Для г. Чудово характерен переходный тип климата от морского к 

континентальному, с мягкой зимой и умеренно теплым летом. Воздушные массы 
морского происхождения, особенно в осенний и зимний сезоны года, обуславливают 
здесь сравнительно мягкую зиму и умеренно теплое, временами прохладное лето. 

В соответствии с СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» (п. 5.5.3), 
нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная по данным 
метеостанции г. Новгород, составляет: 

- для суглинков и глин ‒ 1,24 м; 
- для супесей и песков мелких и пылеватых ‒ 1,51 м; 
- для песков гравелистых и средней крупности ‒ 1,62 м; 
- для крупнообломочных грунтов ‒ 1,86 м; 
- для насыпных грунтов ‒ 1,57 м. 
Ландшафтные условия 
Район изысканий расположен на западе средней части Восточно-Европейской 

равнины. В геоморфологическом отношении участок производства инженерных 
изысканий расположен в Приильменской низменности. 

Естественный рельеф участка сильно изменён хозяйственной деятельностью, 
территория спланирована, подсыпана, занята ж.-д. инфраструктурой. 

Абсолютные отметки поверхности земли, на участке изысканий, варьируют в 
пределах от 24 до 32 м. 

Проведенные полевые исследования позволяют идентифицировать наиболее 
распространенные ландшафты на участке работ как антропогенно-преобразованные. 

Отмеченные изменения имеют системный характер на ряд компонентов 
ландшафта. На поверхности характерного для рассматриваемой территории 
антропогенного ландшафта размещены техногенные поверхностные образования – 
насыпи (отвалы) из песчано-гравийной смеси, гранитного щебня различной фракции 
или иного сыпучего материала (бой строительных материалов, асфальтное покрытие). 
Механические нарушения компонентов ландшафта приурочены к железной и 
автомобильной дорогам, стоянкам автомобильного транспорта, проездам и 
станционной инфраструктуре. 

Трансформированные в меньшей степени участки отмечены фрагментарно и 
представляют собой сформированное газонное покрытие. 

Геоморфологические условия 
Исходный рельеф на окружающих участок работ территориях не сохранился. 
Современные формы рельефа имеют техногенный генезис, связанный, в 

основном, с железнодорожным строительством, жилищно-хозяйственным освоением. 
Геологические условия 
По архивным данным, в геологическом строении территории изысканий 

принимают участие современные техногенные (tIV) и биогенные (bIV) отложения, а 
также верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lgIII), ледниковые (моренные) 
отложения (gIII) и породы верхнего девона.  

Самым широким распространением пользуются техногенные (насыпные) 
отложения. Они распространены повсеместно на территории станции и представлены 
песками различной крупности и плотности и суглинками от мягкопластичной до 
полутвердой консистенции, с включением гравия и гальки до 10 %.  

Современные биогенные отложения (bIV) встречены с поверхности и 
представлены торфом среднеразложившимся. 

Верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lgIII) отложения залегают под 
насыпными грунтами и представлены пылеватыми суглинками и глинами от 
мягкопластичной до полутвердой консистенции. 

Верхнечетвертичные ледниковые (моренные) отложения (gIII) имеют 
повсеместное распространение, залегают либо непосредственно под насыпными 
грунтами, либо под торфом, либо под озерно-ледниковыми отложениями и 
представлены пылеватыми суглинками полутвердой консистенции. 

13
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Мощность четвертичных отложений не превышает 10 м, ниже залегают 

верхнедевонские отложения, представленные известняками. 
Гидрогеологические условия 
По архивным данным, грунтовые воды на вскрыты на глубинах от 0,2 до 3,5 м в 

насыпных грунтах и торфах. Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных 
осадков, разгрузка – в дренажную сеть станции. 

Гидрологические условия 
Гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит бассейну 

Балтийского моря. Все водотоки рассматриваемого района принадлежат к типу 
равнинных рек, для которых характерно смешанное питание с преобладанием 
снегового. В годовом ходе уровня воды выделяются: весеннее половодье; летне-
осенняя межень, почти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками; короткий осенне-
зимний период с несколько повышенной водностью рек и зимняя межень, в некоторые 
годы прерываемая подъемами уровней в периоды оттепелей, чаще подъем уровней 
вызван подпором от зажорных явлений. 

В границах изысканий постоянные и временные водотоки отсутствуют. В 300 
метрах юго-восточнее вокзала (ст. Чудово-Московское) протекает река Кересть, левый 
приток р. Волхов. 

Река Кересть принадлежит к бассейну Балтийского моря, берет начало вблизи 
болота Долловский Мох, расположенного в 3,0 км юго-западнее ст. Татино и впадает в 
р. Волхов с левого берега в 125 км от устья. Длина реки составляет 100 км, площадь 
водосбора 933 км2. Долина реки на прилегающем к городу Чудово участке У - 
образная, ясно выраженная. Ширина 30 - 50 м, с пологими склонами высотой до 18 м, 
покрытыми луговой растительностью и местами распаханными. Пойма двухсторонняя, 
переходящая с одного берега на другой, прерывистая, наблюдается на коротких 
участках шириной 30 - 50 м, в весеннее половодье затопляется на глубину 0,5-1,0 м, 
продолжительностью до 10-15 дней. Русло неразветвленное, сильно извилистое, 
берега крутые. Днo реки покрыто слоем мелких обломков мергеля. Река на большом 
протяжении мелководная, средние глубины в межень составляют 0,2 - 3 м. Ширина 
реки меняется от 15 м в межень до 35 – 40 м в паводок. 

Природные и техногенные процессы 
Из современных геологических процессов на изучаемой территории возможны 

проявления следующих инженерно-геологических процессов: 
- морозное пучение грунтов при сезонном промерзании-оттаивании пород; 
- подтопление территории за счет сезонного повышения уровня грунтовых вод. 
 

3. Обоснование определения местоположения границ образуемого 
земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым 

земельным участкам, в том числе требований к предельным 
(минимальным и (или) максимальным) размерам земельных 

участков 

Планировочная организация земельного участка выполнена на основании 
исходно-разрешительной документации в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к размещению проектируемых зданий и сооружений, инженерных 
сетей и коммуникаций с учетом существующего рельефа площадок, путевого развития 
и технологический проектных решений. 

Основной задачей проектируемого комплекса является безопасная и комфортная 
пешеходная связь пассажиров, отправляющихся и прибывающих со станции Чудово.  

Сооружения размещены в увязке с существующими зданиями, сооружениями и 
автодорогами. 

14
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Планировочная организация земельного участка принята в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к размещению проектируемых и существующих 
зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций с учетом существующего 
рельефа площадки, существующих автомобильных дорог. 

Компоновка сооружений выполнена на топографической съемке, в Балтийской 
системе высот, с учетом технологических требований, рационального использования 
территории и выполнения требований СП 4.13130.2013 «Система противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 18.13330.2011 
«Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 
II-89-80*», СП 225.1326000.2014 «Станционные здания, сооружения и устройства»; СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также с учетом 
технологических, связей сооружений, требований санитарных и противопожарных 
норм, а также с учетом рационального использования отведенной территории.  

4. Обоснование способа образования земельного участка  

В соответствии со ст. 11.2. «Земельного кодекса Российской Федерации» от 
25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 287.08.2020), 
земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении 
земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Проектом межевания предусмотрен способ образования земельных участков: 
- образование земельных участков из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности. 
    

5. Ограничения в использовании территорий в границах подготовки 
проекта межевания территории 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

По данным Инспекции государственной охраны культурного наследия 
Новгородской области, письмо №КН-286-и от 07.02.2018 в границах подготовки проекта 
планировки территории объекта: «Реконструкция объектов железнодорожного 
транспорта (зданий и сооружений) вдоль железнодорожных путей общего пользования 
на станции Чудово Октябрьской ж.д.» располагается объект культурного наследия 
«Здание железнодорожного вокзала (арх. Ломберг), XIX в.). 

Обследование здания вокзала выполнялось ЗАО «ЛенГипрострой» в 2012 году и 
оценено, как работоспособное. 

Основными мероприятиями по сохранению состояния выявленного объекта 
культурного наследия при выполнении строительно-монтажных работ по 
переустройству пассажирских обустройств являются: 

- исключение вибрационного воздействия на здание вокзала при выполнении 
фундаментов под проектируемые здания и сооружения, что достигается за счет 
применения в проектной документации буронабивных свай; 
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- устройство защитного ограждения строительной площадки на высоту не менее 

2,0 м в соответствии с п. 2.2.2 ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных 
площадок и участков производства строительно-монтажных работ»; 

- исключение «пятна» здания вокзала из рабочей зоны монтажного крана, 
используемого при монтаже навесов и других строительных конструкций; 

- запрет на транспортировку грузов непосредственно над зданием вокзала; 
- надежное и безопасное закрепление монтажного крана, исключающее его 

падение; 
- выполнение вручную отрывки траншей под инженерные сети при приближении к 

зданию вокзала на расстояние менее 2,0 м; 
- установка защитных деревянных щитов на оконных заполнениях здания вокзала 

при устройстве навесов вдоль фасадов вокзала и монтаже конструкций павильона 
досмотра; 

- закрытие стен здания вокзала защитной фасадной сеткой для уменьшения 
оседания строительной пыли; 

- организация погрузочно-разгрузочных и автотранспортных работ с учетом 
минимизации количества проездов строительной техники и транспортных средств 
вблизи здания вокзала; 

- организация мониторинга за состоянием наружных стен и фундамента здания 
вокзала, при выполнении строительно-монтажных работ по устройству навесов и работ 
по строительству пункта досмотра, попадающих в стометровую защитную зону; 

- наружное освещение на территории строительной площадки должно 
обеспечивать четкую видимость внутриплощадочных проездов и здания вокзала. 

Выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками 
объектов культурного наследия, отсутствуют. Участок изысканий расположен вне зон 
охраны/защитных зон объектов культурного наследия. 

Согласно п.4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, необходимо незамедлительно приостановить указанные 
работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 
региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 
обнаруженном объекте культурного наследия. Региональный орган охраны объектов 
культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по 
определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном 
законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного 
наследия. 

 
Особо охраняемые природные территории 
Отсутствуют. 
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Водоохранные зоны 
На основании проведенных инженерно-гидрометеорологических изысканий в 

границах зоны планируемого размещения линейного объекта (объектов) и в 
непосредственной близости от таких зон водные объекты отсутствуют. 

В границах проектируемого объекта присутствуют водоохранные зоны водных 
объектов. 

 
Охранные зоны инженерных сетей 
Объект пересекает существующие (здание, строение, сооружение, объект, 

строительство которого не завершено) объекты капитального строительства: 
- ДТВУ-3 (ОАО «РЖД»); 
- ЭЧ-3 (ОАО «РЖД»); 
- РСЦ-3 (ОАО «РЖД); 
- ШЧ-5 (ОАО «РЖД); 
- Транстелеком 
- Газораспределительная сеть (ОАО «Газпром газораспределение Великий 

Новгород»); 
- водопроводная сеть («Чудовский водоканал); 
- электрические сети («Новгородоблэлектро» Чудовский филиал); 
- сети связи (ПАО «Ростелеком»). 
Строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории объекты 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 
которого не завершено) отсутствуют в границах территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки территории.  

6. Обоснование определения размеров образуемого земельного 
участка  

Планировочная организация земельного участка принята в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к размещению проектируемых и существующих 
зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций с учетом существующего 
рельефа площадки, существующих автомобильных дорог. 

Генеральный план объекта выполнен на основании исходно-разрешительной 
документации, с учетом планово-высотного положения существующих зданий, 
сооружений, автомобильных и железных дорог. 

Проектными решениями предусматривается размещение следующих зданий и 
сооружений: 

- павильон досмотра пассажиров № 1 со встроенными коммерческими 
помещениями; 

- павильон досмотра пассажиров № 2; 
- реконструкция платформы № 1; 
- реконструкция платформы № 2; 
- реконструкция платформы № 3; 
- обустройство существующего пешеходного моста лифтовыми шахтами; 
- БКТП; 
- тяговые подстанции: 

17
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а) устройство ворот и ограждения при организации автопроезда по территории 

подстанции; 
б) КРУН-10; 
в) прожекторная мачта ВГМ-30-М2; 
г) каналы длиной 36,6 м для прокладки высоковольтных и низковольтных кабелей; 
- КНС. 
Планировочные отметки проектируемых зданий и сооружений выбраны из 

условия обеспечения поверхностного стока атмосферных вод, высотных отметок 
прилегающей территории и оптимальной высоты земляного полотна.  

Система водоотвода поверхностных вод с участка проектирования принята 
открытого типа. Вся территория планируется уклонами от 5 до 40 ‰ для быстрого и 
организованного сбора воды в пониженные места. В районе павильона досмотра 
пассажиров со встроенными коммерческими помещениями № 1 водоотвод по длинной 
стороне здания предусмотрен в сторону путей, а по торцам – на газон. 

Планировочные решения по данному объекту учитывают рельеф местности, 
обеспечивают поверхностный водоотвод, учитывают почвенные условия и 
растительные сообщества. 

Проектом предусмотрена планировка территории, переустройство проездов и 
площадок.  

Проектом предусмотрены следующие планировочные отметки сооружений: 
- павильон досмотра пассажиров№ 1 со встроенными коммерческими 

помещениями – 29,86, 30,38 м; 
- павильон досмотра пассажиров № 2 – 30,10 м; 
- КРУН – 10 м; 
- БКТП – 28,50 м. 
Размещение сооружений приведено на чертеже «Схема планировочной 

организации земельного участка», 7837-006-ПЗУ-ГП, лист 1. 
На станции Чудово для подъема инвалидов на пешеходный существующий мост 

предусматриваются три подъемника грузоподъемностью 1000 кг с обогревом. 
Вновь сооружаемый пункт досмотра на ПК 1179 – ПК 1180 
В соответствии с заданием на проектирование проектом предусматривается: 
- вынос существующего пункта досмотра из здания вокзала с обустройством двух 

отдельно стоящих пунктов досмотра и контроля пассажиров, их ручной клади и багажа 
с помещением для временного пребывания людей в районе пассажирских платформ; 

- обустройство пунктов досмотра дополнительным досмотровым оборудованием; 
- обустройство существующего пешеходного моста системами видеонаблюдения 

и устройствами для организации беспрепятственной среды для маломобильной группы 
населения; 

- переустройство существующего переезда в соответствии с действующими 
нормами и правилами и благоустройство прилегающей территории; 

- увеличение площади навесов с целью организации покрытия маршрутов 
прохода пассажиров с (на) пешеходный мост в (из) здания вокзала и пассажирские 
платформы; 

- обустройство здания вокзала, пассажирских платформ, пешеходного моста, 
отдельно стоящего пункта досмотра статической и динамической навигацией; 

- мероприятия по сохранению целостности существующих кабелей СЦБ, связи и 
электроснабжения, попадающих в зону модернизации. 
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Описание решений по благоустройству территории 
Предусматривается благоустройство площадок и обеспечение благоприятных 

санитарно-гигиенических условий.  
- разборка асфальтобетонного покрытия; 
- подсыпка и планировка территории; 
- организация водоотводов; 
- устройство пешеходных дорожек; 
- озеленение свободных от застройки территорий газонами. 
Конструкция пешеходных дорожек принята следующая: 
- тротуарная плитка 6К7 по ГОСТ 17608-2017 (0,5х0,5х0,07 м), h -  0,07 м; 
- сухая цементобетонная смесь 1/10, h - 0,03 м; 
- щебень марки 400, фр. от 10 до 20 мм, ГОСТ 8267-93*, h - 0,09 м. 
Планировочные решения по данному объекту учитывают рельеф местности, 

обеспечивают поверхностный водоотвод, предупреждают изменения режима 
грунтовых вод, учитывают почвенные условия и растительные сообщества. 

Для обеспечения благоприятных санитарно-гигиенических условий проектом 
предусмотрено: озеленение свободной от застройки территории обыкновенными 
газонами. 

 
Перечень образуемых земельных участков, в отношении которых предполагается 

резервирование и (или) изъятие для государственных нужд с целью размещения 
линейного объекта (постоянный отвод). Образуемые земельные участки не относятся к 
территории общего пользования. 
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образуется 
земельный 
участок  / 
Номер 

кадастрово
го квартала П

л
о
щ
ад
ь

 о
б
р
аз
уе
м
о
го

 
зе
м
ел
ь
н
о
го

 у
ч
ас
тк
а,

 к
в

. 
м

 

Способ 
образова

ния 
земельно

го 
участка 

 
Вид права, 
правообла
датель 

Сведения об отнесении 
образуемого земельного 
участка к определенной 
категории земель / о 

необходимости перевода 
земельного участка из 
состава земель одной 
категории в другую 

Вид разрешенного 
использования  

существующа
я 

устанавлива
емая 

существую
щий 

устанавлива
емый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

:ЗУ1 
53:20:0100224 
53:20:0100172 
53:20:0100171 

239 

Образова
ние нового 
земельног
о участка 

Государстве
нная 

собственнос
ть не 

разграничен
а 

Земли 
населенных 
пунктов 

- - 
железнодор

ожный 
транспорт 

:ЗУ2 53:20:0100224 168 

Образова
ние нового 
земельног
о участка 

Государстве
нная 

собственнос
ть не 

разграничен
а 

Земли 
населенных 
пунктов 

- - 
железнодор

ожный 
транспорт 

:ЗУ3 53:20:0100224 251 

Образова
ние нового 
земельног
о участка 

Государстве
нная 

собственнос
ть не 

разграничен
а 

Земли 
населенных 
пунктов 

- - 
железнодор

ожный 
транспорт 
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:ЗУ4 53:20:0100224 287 

Образова
ние нового 
земельног
о участка 

Государстве
нная 

собственнос
ть не 

разграничен
а 

Земли 
населенных 
пунктов 

- - 
железнодор

ожный 
транспорт 

:ЗУ5 53:20:0100224 545 

Образова
ние нового 
земельног
о участка 

Государстве
нная 

собственнос
ть не 

разграничен
а 

Земли 
населенных 
пунктов 

- - 
железнодор

ожный 
транспорт 

62:З
У1 

53:20:0100224
:62 195 

Раздел 
земельног
о участка 

Собственно
сть. ЗАО 
"Русская 
спичка" 

Земли 
населенных 
пунктов 

- 

для 
размещения 

и 
эксплуатации 
существующе
й фабрики 

железнодор
ожный 

транспорт 

:ЗУ6 53:20:0100172 429 

Образова
ние нового 
земельног
о участка 

Государстве
нная 

собственнос
ть не 

разграничен
а 

Земли 
населенных 
пунктов 

- - 
железнодор

ожный 
транспорт 

 

7. Обоснование определения границ публичного сервитута, 
подлежащего установлению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  

В соответствии со ст. 39.37 главы V.7. "Земельный кодекс Российской Федерации" 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020), 
публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) 
земель в следующих целях: 

1) размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, 
водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных 
объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их 
неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами 
федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для 
организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых 
они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также 
- инженерные сооружения); 

2) складирование строительных и иных материалов, размещение временных или 
вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) 
строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, 
реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, 
регионального или местного значения, на срок указанных строительства, 
реконструкции, ремонта; 

3) устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с 
железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также 
устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с 
автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим 
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автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги; 

4) размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях; 
5) проведение инженерных изысканий в целях подготовки документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения, проведение инженерных 
изысканий для строительства, реконструкции указанных объектов, а также сооружений, 
предусмотренных подпунктом 1 настоящей статьи. 

 
Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков 

(кадастровых кварталов, если публичный сервитут устанавливается на землях, 
государственная собственность на которые не разграничена), на которых линейный 
объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута. 

 

У
сл
о
в
н
ы
й

 н
о
м
ер

 о
б
р
аз
уе
м
о
го

 З
У

 

Кадастровый 
существующего 
земельного 
участка, на 
котором 
линейный 

объект может 
быть размещен 
на условиях 
сервитута, 
публичного 
сервитута / 
Номер 

кадастрового 
квартала 

Категория / вид 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
П
л
о
щ
ад
ь

 с
ер
в
и
ту
та

 (
п
уб
л
и
ч
н
о
го

 
се
р
в
и
ту
та

,)
 к
в

. м
 

 
Вид права, 

правообладатель 

Период на 
который 

устанавливает
ся сервитут 

1 2 3 4 5 6

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 1 

53:20:0100222 
Земли населенных 

пунктов 
28 

Государственная 
собственность не 
разграничена 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 2 

53:20:0100224 
Земли населенных 

пунктов 
70 

Государственная 
собственность не 
разграничена 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 3 

53:20:0100224 
Земли населенных 

пунктов 
130 

Государственная 
собственность не 
разграничена 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 23 

53:20:0100224:62 

Земли населенных 
пунктов / для 
размещения и 
эксплуатации 
существующей 

фабрики 

26 
ЗАО "Русская 

спичка" 
на период 

строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 4 

53:20:0100224 
Земли населенных 

пунктов 
195 

Государственная 
собственность не 
разграничена 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 5 

53:20:0000000:56
06 

Земли населенных 
пунктов / 

Автомобильный 
транспорт 

10 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская 
область 

на период 
строительства 
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Сервитут 
(публичный 
сервитут) 6 

53:20:0000000:56
06 

Земли населенных 
пунктов / 

Автомобильный 
транспорт 

76 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская 
область 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 7 

53:20:0100171 
53:20:0100172 

Земли населенных 
пунктов 

29 
Государственная 
собственность не 
разграничена 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 8 

53:20:0100172 
Земли населенных 

пунктов 
304 

Государственная 
собственность не 
разграничена 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 24 

53:20:0100172:11 

Земли населенных 
пунктов / для 
строительства 
магазина со 
встроенным 
помещением 
предприятия 
общественного 

питания 

15 
Частная 

собственность / 
Медведев Р.Ю. 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 9 

53:20:0100110 
Земли населенных 

пунктов 
20 

Государственная 
собственность не 
разграничена 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 10 

53:20:0000000:56
07 

Земли населенных 
пунктов / 

Автомобильный 
транспорт 

20 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская 
область 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 11 

53:20:0000000:56
13 

Земли населенных 
пунктов / 

Автомобильный 
транспорт 

22 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская 
область 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 12 

53:20:0000000:56
13 

Земли населенных 
пунктов / 

Автомобильный 
транспорт 

23 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская 
область 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 13 

53:20:0000000:56
13 

Земли населенных 
пунктов / 

Автомобильный 
транспорт 

17 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская 
область 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 14 

53:20:0100114 
Земли населенных 

пунктов 
14 

Государственная 
собственность не 
разграничена 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 15 

53:20:0100114 
Земли населенных 

пунктов 
28 

Государственная 
собственность не 
разграничена 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 16 

53:20:0000000:56
09 

Земли населенных 
пунктов / 

Автомобильный 
транспорт 

12 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская 
область 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 17 

53:20:0100125 
53:20:0100127 

Земли населенных 
пунктов 

13 
Государственная 
собственность не 
разграничена 

на период 
строительства 

22
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Сервитут 
(публичный 
сервитут) 18 

53:20:0000000:56
14 

Земли населенных 
пунктов / 

Автомобильный 
транспорт 

15 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская 
область 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 19 

53:20:0100170 
Земли населенных 

пунктов 
34 

Государственная 
собственность не 
разграничена 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 20 

53:20:0000000:56
14 

Земли населенных 
пунктов / 

Автомобильный 
транспорт 

5 

Разграниченная 
муниципальная 

собственность / МО 
г.Чудово 

Новгородская 
область 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 21 

53:20:0100170 
Земли населенных 

пунктов 
20 

Государственная 
собственность не 
разграничена 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 25 

53:20:0100170:83 

Земли населенных 
пунктов / объекты 
транспортной 

инфраструктуры, 
необходимые для 

функционирования зоны 
(дороги, 

проезды и проходы, 
подземные и надземные 
переходы, разворотные 
площадки, остановки 

пассажирского 
транспорта и другие 

подобные объекты), для 
создания которых 

необходим 
отдельный земельный 

участок

31 
Разграниченная 
государственная 
собственность 

на период 
строительства 

Сервитут 
(публичный 
сервитут) 22 

53:20:0100170 
Земли населенных 

пунктов 
107 

Государственная 
собственность не 
разграничена 

на период 
строительства 

 
Для размещения строительных подразделений, а также площадок складирования 

материалов, временных отвалов грунта используется территория в пределах 
постоянной полосы отвода. 

Проектом предполагается временное, на период производства работ, 
использование территории вне полосы отвода для размещения строительных 
механизмов, площадок складирования материалов и изделий, выноса (перекладки) 
коммуникаций. 
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Приложения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

argunovsv
Машинописный текст
24



гншнгшнгле 

 

      

7837/51-002 
Лист

      
24 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата И
нв

. №
 п

од
л

. 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

 
 

         Наименование Приложение 
Распоряжение о подготовке документации по планировке территории для 

объекта и задание на разработку «Реконструкция объектов железнодорожного 
транспорта (зданий и сооружений) вдоль железнодорожных путей общего 
пользования на станции Чудово Октябрьской ж.д.» №ДКСС-161/р от 
30.09.2020 г. 

А 

Задание на проектирование объекта «Переустройство пассажирских 
обустройств станции Чудово Октябрьской ж.д.» от 10.10.2017 г. 

Б 

Копия письма Инспекции государственной охраны культурного наследия 
Новгородской области №КН-286-и от 07.02.2018 г. об ОКН 

В 

Копия письма Инспекции государственной охраны культурного наследия 
Новгородской области №КН-3708-и от 27.12.2018 г. об согласовании ПД 

Г 

Копия письма Министерства природных ресурсов и экологии РФ №12-
53/8962 от 03.04.2018 г. о ООПТ 

Д 

Копия письма Невско-Ладожского БВУ №Р9-28-580 от 21.05.2018 г. об 
водоохранных зонах 

Е 

Копия письма Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской 
области №ОХ-122-И от 23.01.2018 г. о предоставлении информации 

Ж 

Копия письма Комитета ветеринарии Новгородской области №282 от 
07.02.2018 г. об отсутствии скотомогильников 

И 

Копия письма ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии 
Новгородской области» №ОРД-31-И от 24.01.2018 г. о предоставлении 
информации 

К 

Копия письма ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии 
Новгородской области» №ОРД-32-И от 24.01.2018 г. о предоставлении 
информации 

Л 

Копия письма ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии 
Новгородской области» №ОРД-27-И от 22.01.2018 г. об отсутствии ООПТ 

М 

Копия письма Федерального агентства по недропользованию №НО-221/5 от 
22.09.2020 г. о предоставлении информации 

Н 

Копия письма Федерального агентства по недропользованию №НО-19/5 от 
24.01.2018 г. о предоставлении информации 

П 

Копия письма Федерального агентства по рыболовству №150 от 17.04.2018 г. 
о рыбохозяйственной характеристике р. Кересть 

Р 

Копия письма Федерального агентства по рыболовству №07-06/7564 от 
16.08.2018 г. о согласовании ПД 

С 

Копия письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучии человека №428 от 23.01.2018 г. о СЗЗ 

Т 

Копия письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучии человека №9339 от 10.12.2018 г. о СЗЗ кладбищ 

У 

Копия ТУ Раском №171-р/18 от 30.03.2018 Ф 

Копия ТУ АО «Новгородоблэлектро» №159 от 05.03.2018 Х 

Копия ТУ ТТК №459 от 15.02.2018 Ц 

Копия ТУ МУП «Чудовский водоканал» №5 от 02.02.2018 Ш 
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Копия письма МУП «Чудовский водоканал» №26 от 18.01.2018 о 

предоставлении сведений 
Щ 

Копия письма администрации Чудовского района №75 от 15.01.2018 г. о 
ООПТ 

Э 

Копия письма администрации Чудовского района №161 от 24.01.2018 г. о 
СЗЗ 

Ю 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0000000:5606 Я 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0000000:5607 1 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0000000:5609 2 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0000000:5613 3 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0000000:5614 4 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0100170:83 5 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0100171:28 6 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0100171:30 7 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0100172:6 8 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0100172:11 9 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0100172:13 10 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0100175:10 11 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0100211:1 12 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0100220:18 13 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0100224:7 14 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0100224:13 15 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0100224:48 16 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0100224:48 17 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0100224:49 18 

Выписка на ЗУ с КН 53:20:0100224:62 19 

Договор аренды №3 от 12.02.2004 г. 20 

Договор аренды ЗУ :49 от 10.06.20019 г. 21 
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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 
ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

СЕТЕЙ СВЯЗИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« ̂ 0,,(t&^j<^ М>Лд, МО ^/ССС -^ej/jo 

О подготовке документации по планировке территории для объекта: 
«Реконструкция объектов железнодорожного транспорта (зданий 

и сооружений) вдоль железнодорожных путей общего пользования 
на станции Чудово Октябрьской ж.д.» 

В соответствии с частями 1.1 и 1.2 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающими самостоятельное принятие 
решений о подготовке документации по планировке территории субъектами 
естественных монополий, а также правообладателями существующих 
линейных объектов, подлежащих реконструкции, при условии финансирования 
этих работ за счет средств таких лиц: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
для объекта: «Реконструкция объектов железнодорожного транспорта 
(зданий и сооружений) вдоль железнодорожных путей общего пользования 
на станции Чудово Октябрьской ж.д.» (далее - объект). 

2. Утвердить прилагаемое задание на разработку документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) для объекта. 

3. Начальнику Октябрьской дирекции по капитальному строительству 
Козлову В.Н. в течение десяти дней со дня подписания настоящего 
распоряжения обеспечить исполнение требований части 7 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя начальника дирекции Егорова СИ. 

Начальник дирекции у^ ^"-^у '"'";>-<I^i.'* А.А>Романов 

Исп. Лебедев С.А.., НТО ООФ 
(499)262-18-43, доб. 1403 
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Fj iaBHOMy H H ^ e n e p y 
riAO «JleHrHnpOTpaHC» 

A.E. TPIMOUIHHy 

OEflEPAJlbHOE AEEHTCTBO BOAHblX PECYPCOB : • 
(POCBOAPECYPCbl) ; 

HEBCKO-JIAAOaCCKOE 
BACCEHHOBOE BO^HOE yilPABJIEHHE | 

i 
O T A E J l B O A H W X P E C Y P C O B 

n o H O B r O P O A C K O H O B J I A C T H 

173025, Be j iHKHHHoBropo; i ,np.MHpa, ; i . 22/25 
- TCJi. (8162) 66-42-51, 66-42-68, (l)aKc 66-42-69 

E-Mail : ovr09@mail.ru 

HaJfe301450/3571TAoT 14.05.2018 r. : 

O n p e a o c x a B j i e H H H HH4)opMaLtHH 

OTACJI BOAHbix p e c y p c o B n o H o B r o p O A C K o n o6j iacTH HeBCKO-JIaAO)KCKoro 
B B Y n a B a m e nncbMO OT 14.05.2018 r . ^2 301450/3571TA « 0 BOAOOxpannbix 
30Hax» coo6maeT. 

B cooTBeTCTBHH CO CTaTb^MH 6, 65 BoAHoro KO^eKca P O OT 03.06.2006 r. 
JVo 7 4 - 0 3 m n p H H a BOAOoxpannbix s o n , n p n G p e ^ n b i x samnTHbix no j i oc H 6eperoBbix 
noj ioc BOAHbix oG-bCKTOB, yKasaHHbix B B a m e M nncbMC, cocTaBJiacT: 

n/n 
HaHMeHOBanne B O A H B I X 

oG'beKTOB 
TTInpHHa 

BOAOOXpaHHOH 
30HbI, 

M 

JTlHpHHa 
n p n G p e ^ H O H 

samHTHOH 
no j i ocb i , 

M 

I I InpHHa 
6eperoBOH 

no j iocb i , 
M 

1 p. KepecTb 200 50 20 
2 p y n . Cej iesHCB 50 50 5 

CoFj iacHO nacTH 4 CTaTbH 5 Bo^Horo Ko^cKca P O GeperoBaa J I H H H H ( r pann i t a 
BOAHoro oS-bCKTa) onpeAej iaeTca jijisi peKH, pynbH, Kanaj ia , osepa , o6BOAHeHHoro 
Kapbepa no cpeAHeMHoro j i eTneMy ypoBHio B O A B I B n epnoA , K o r ^ a BOAHbie oGteKTbi 
He noKpbiTbi j ibAOM. 0 6 p a m a e M B a m e BHHMaHHe, H T O co raacHO nacTH 13 cTaTbH 65 
B o A H o r o KOACKca P O m n p H H a n p H S p e ^ n o H 3amHTH0H noAOCbi pcKH, osepa, 
BOAOxpaHHAHma, HMe i omHx o c o 6 o acHHoe pbi5oxo3aHCTBeHHoe 3HaHeHHe (MecTa 
nepecTa, n a r y n a , 3 H M O B K H pb i6 H A p y r n x B O A H B I X GnoAorHHecKHx pecypcoB ) , 
ycTanaBAHBaeTca B pa3Mepe A s y x c o T MCTpoB. 

SaMeCTHTCAb pyKOBOAHTCAa-
HanaAbHHK oTACAa B O A H B I X p e c y p c o B 
no HoBFopoACKOH oGnacTH Ov'i ^.A. BoHAapeBa 

nocnejiOBa 3.A., (8162) 66-42-69 : 
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КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ 
НОВГОРОДСКОЙ о б л а с т и

Дворцовая ул., д.11,
Великий Новгород, Россия, 173000 

тел. 77-63-65, факс (816+2) 77-83-84 
E-mail: npv_vet@mail.ruот  ■** ‘ №  ис

на N601450/248TA от 18.01.2018г.

Главному инженеру 
ПАО «Ленгипротранс»

Тимошину А.Е.

Заключение

Комитет ветеринарии Новгородской области в ответ на Ваш запрос от 
18.01.2018г. № 301450/248ТА сообщает, что на участке проектирования и 
строительства по объекту «Переустройство пассажирских обустройств 
станции Чудово Октябрьской ж.д.» и прилегающей зоне по 1000 метров в 
каждую сторону, зарегистрированных скотомогильников, биотермических ям и 
других захоронений животных, не имеется.

В случае обнаружения костных останков при проведении земляных 
работ, необходимо прекратить работы и поставить в известность 
государственную ветеринарную службу района.

Председатель комитета Л.С. Сукачева

Данилова Е.П. 
8-8162-77-83-84 
Миронов А.А. 
8-8162-63-87-18
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Poccuficxas @eAepaurls
Honropo4crcaq o6.racrs

AA vr n H u crpallrlfl rlY.uo gcrcoro
MyHITUUIIaJrbHofo parloHa

vr. HeKPacos a, n.24 A, r.9Yaono.
Honiopoacian o6lacru. Pocct'tR, 17 4210

ren. (8 16-65) 44-448, $axc (816-65) 45-580
E-mai I : adm-chudov o@mail.ru

/t, al /2/4 l',lb /'r/ f,:
naNs 301450136/314. or 10.01.2018

O seMerrHoM yrlacrKe

AAuunucrparlr,rfl gy4oncroro MyHr{qurztrlbHoro pafioHa B orBer Ha BaIx 3a-

trpoc o H€rrtuquu oco6o oxpaHreMbrx npupoAHblx TeppuTopufi uecrnofo 3HarIeHVIflrla

3eMeJrbHoM yr{acrKe noA o6r.*tor <<flepeycrpoficrBo naccax(upcKllx o6ycrpoficrn

cTaHrILrI4 gyAono Oxrx6prcKofi 1r..{) coo$Uaer cneAylou{ee :

Ha 3eMeJrbHoM yt{acrKe rro.( o6beKToM ((flepeycrpoficrBo rlaccaxupcKl4x o6y-

crpoficrB craHrlu.r,r .iy4o"o Orcrr6prcKofi )I(.4) orcyrcrByrcT oco6o oxpaHf,eMble

TeppI4TopHI4 MeCTHO|O 3HaqeHI4r.

Haua.nunnnY
rpyfiIIbI oxpaHbl rIpnpoAbl

AO (I4ft iTrtryr HonropoAtl HrKnpoeKT>)

A.A. Kocrutronofr

.h

'Il/unu-- Jr.B. rarorcI.ltana
MyHTIIIuIaJrbHoro Pafi oHa

Pr,rrucxas Auna BnaAIaMI{PoBHa
54-059
xe 15.12.2017
a-133
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Poccnftcras OeAepaqrs
Honnopo4cras of.nacru

Arnaunucrpalllrr 9ylogcrcoro
MyH rr qu[aJrbHofo paI|oHa

yr. Herpacoaa, t.24 A, r.9yAono,
Hooropoacxar o6racru, Poccl.tl, 17 4210

re,r, (816-65) 44-448, Qaxc (816-65) 45-580
E-mail: adm chudovo@mail.ru 

,/_d4. p! '€o/ Ne /6 -/ 1 ?.4
na Is 3014501224TA or 17.01.2018

O uanpaBJleHulr rH$opMallrr

IrasHoruy nH)ICeHepy
IIAO <<Jleu"ru u porpa ric>

A.E. Tuprorunuy

llcrrn urr.B. rraron

AAuraHucrparlr4lr gy4oncroro MyHrarlr4rrarrbHoro pafioua coo6qaer, rlro B rpa-
Hr{rlax npoeKrupoBalr4fl. o6rema <llepeycrpoficrno ilaccaxl4pcKl4x o6ycrpoficre
craHrlur{ 9y.uono Oxrx6prcKofi x.A.) rroA3eMHbIX I4 noBepxHocrHblx I4crorrHI4KoB

Myn <9y.Aoncr<ufi BoAoKaHrM) xossftcrneHHo-rrr4TbeBoro noAocsa6xeHn.a 14 3oH

caHr4TapHofi oxpaHu ue r,lMeerct, 3oH caHr,Irapnofi oxpaHbl rloBepxHocrHblx [I noA-

3eMHbrx r4croqHnxoB BoAocHa6xeuut., paclonox{eHHblx 3a rpaHI4IIaMI,I npoeKTl4pye-

vrorci o6rexra, Toxe He r4Meerc.q. EnuNafi:ll:afi LIcrorIHr{K xogxficrneHHo-Ill{rbeBoro
no4ocHa6xeHr4f,, pacilonoxesnufi 3a rrpeAenaMu rpaHI,Iq [poeKTHpoBaHI4f, o6beKTa,

pacronoxeH e 7-Mn KunoMerpax (p.Bonxon).
Tarcxe coo6qaeu, qro n pafioHe rrJrorr,rHbl ua p.Kepecm n6lusvr >Kln. Mocra

r4Meercr so.qoea6op Ars xosgficrseHHbrx rryxA, crosrqufi Ha daJraHce Pnt[.

f"rasa
MyHrrq[[aJrbHoro pafi oHa

Konar€sa Erena Ba.lepuenHa
54-027
re 24.01.2018
a-273
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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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351590047  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5606

Номер кадастрового квартала: 53:20:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 21.08.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское 
поселение город Чудово, г. Чудово, ул. Октябрьская, земельный участок 1у 

Площадь: 20243 +/- 50кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

53:20:0000000:5247, 53:20:0000000:5239, 53:20:0000000:4725, 53:20:0000000:5316, 
53:20:0000000:4724, 53:20:0000000:188, 53:20:0000000:5214, 53:20:0000000:4729, 
53:20:0000000:5567

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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351590047  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5606

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: Лозгачёв Антон Сергеевич №53-10-38

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351590047  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5606

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: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного 
использования отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3.2 отсутствуют. 

Получатель выписки: Студнева Анна Юрьевна
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351590047  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5606

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование город Чудово Новгородской области

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 53:20:0000000:5606-53/038/2019-1 от 20.09.2019

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.
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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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351593781  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5607

Номер кадастрового квартала: 53:20:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 21.08.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское 
поселение город Чудово, г. Чудово, ул. Мира, земельный участок 1у 

Площадь: 3794 +/- 22кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

53:20:0000000:1137, 53:20:0000000:4938, 53:20:0000000:1262, 53:20:0000000:5626

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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351593781  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5607

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: Лозгачёв Антон Сергеевич №53-10-38

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351593781  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5607

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 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. 

Получатель выписки: Студнева Анна Юрьевна
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351593781  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5607

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование город Чудово Новгородской области

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 53:20:0000000:5607-53/035/2019-1 от 23.09.2019

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.
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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 05.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 06.10.2020 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: ___ 

 06.10.2020    №    99/2020/352056429  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5609

Номер кадастрового квартала: 53:20:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 21.08.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское 
поселение город Чудово, г. Чудово, ул. Новопарковая, земельный участок 2у 

Площадь: 5507 +/- 26кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

53:20:0100170:81, 53:20:0000000:5314, 53:20:0000000:5308, 53:20:0000000:4924, 
53:20:0000000:4943, 53:20:0000000:5297, 53:20:0000000:5248, 53:20:0000000:5571, 
53:20:0000000:5623, 53:20:0000000:5666

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: ___ 

 06.10.2020    №    99/2020/352056429  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5609

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: Лозгачёв Антон Сергеевич №53-10-38

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
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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: ___ 

 06.10.2020    №    99/2020/352056429  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5609

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 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. 

Получатель выписки: Студнева Анна Юрьевна
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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: ___ 

 06.10.2020    №    99/2020/352056429  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5609

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. муниципальное образование Чудовский муниципальный район

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 53:20:0000000:5609-53/093/2019-1 от 26.09.2019

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.
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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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351594669  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5613

Номер кадастрового квартала: 53:20:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 21.08.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское 
поселение город Чудово, г. Чудово, ул. Мира, земельный участок 2у 

Площадь: 8667 +/- 33кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

53:20:0100113:49, 53:20:0000000:1137, 53:20:0000000:5625

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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351594669  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5613

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: Лозгачёв Антон Сергеевич №53-10-38

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351594669  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5613

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 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. 

Получатель выписки: Студнева Анна Юрьевна
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351594669  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5613

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование город Чудово Новгородской области

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 53:20:0000000:5613-53/035/2019-1 от 23.09.2019

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.
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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 02.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 02.10.2020 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: ___ 

 02.10.2020    №    99/2020/351685061  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5614

Номер кадастрового квартала: 53:20:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 21.08.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское 
поселение город Чудово, г. Чудово, ул. Губина, земельный участок 1у 

Площадь: 10892 +/- 37кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

53:20:0100171:323, 53:20:0000000:5239, 53:20:0100114:275, 53:20:0000000:4363, 
53:20:0000000:5146, 53:20:0100171:324, 53:20:0000000:5297, 53:20:0000000:5248, 
53:20:0000000:1881, 53:20:0000000:5571

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: ___ 

 02.10.2020    №    99/2020/351685061  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5614

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Автомобильный транспорт

Сведения о кадастровом инженере: Лозгачёв Антон Сергеевич №53-10-38

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
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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: ___ 

 02.10.2020    №    99/2020/351685061  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5614

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 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. 

Получатель выписки: Студнева Анна Юрьевна
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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: ___ 

 02.10.2020    №    99/2020/351685061  

Кадастровый номер: 53:20:0000000:5614

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Муниципальное образование - город Чудово Чудовского района 
Новгородской области

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 53:20:0000000:5614-53/092/2019-1 от 23.09.2019

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.
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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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351596695  

Кадастровый номер: 53:20:0100170:83

Номер кадастрового квартала: 53:20:0100170

Дата присвоения кадастрового номера: 12.07.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: :ЗУ1

Адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город 
Чудово, г.Чудово, ул.Губина, з/у22-а

Площадь: 2024 +/- 16кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 247717.36

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

53:20:0000000:5666

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

53:20:0100170:14

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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351596695  

Кадастровый номер: 53:20:0100170:83

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны (дороги, 
проезды и проходы, подземные и надземные переходы, разворотные площадки, остановки 
пассажирского транспорта и другие подобные объекты), для создания которых необходим 
отдельный земельный участок 

Сведения о кадастровом инженере: Завадская Наталья Васильевна №53-15-239

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351596695  

Кадастровый номер: 53:20:0100170:83

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 "временные". Дата истечения срока 
действия временного характера - 2021-07-13

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 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. 

Получатель выписки: Студнева Анна Юрьевна
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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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351573962  

Кадастровый номер: 53:20:0100171:28

Номер кадастрового квартала: 53:20:0100171

Дата присвоения кадастрового номера: 20.03.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Новгородская область, р-н Чудовский

Площадь: 4755 +/- 24кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 3899.1

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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351573962  

Кадастровый номер: 53:20:0100171:28

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: для обеспечения деятельности и эксплуатации железнодорожного транспорта по 
направлению Москва - Санкт-Петербург

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351573962  

Кадастровый номер: 53:20:0100171:28

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 2 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.1 отсутствуют. 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: Студнева Анна Юрьевна
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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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351579728  

Кадастровый номер: 53:20:0100171:30

Номер кадастрового квартала: 53:20:0100171

Дата присвоения кадастрового номера: 20.03.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Новгородская область, р-н Чудовский

Площадь: 5214 +/- 1кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 4275.66

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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351579728  

Кадастровый номер: 53:20:0100171:30

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: для обеспечения деятельности и эксплуатации железнодорожного транспорта по 
направлению Москва - Санкт-Петербург

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351579728  

Кадастровый номер: 53:20:0100171:30

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 2 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.1 отсутствуют. 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: Студнева Анна Юрьевна
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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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351571040  

Кадастровый номер: 53:20:0100172:6

Номер кадастрового квартала: 53:20:0100172

Дата присвоения кадастрового номера: 20.03.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Новгородская область, р-н Чудовский

Площадь: 3518 +/- 1кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 2884.41

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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351571040  

Кадастровый номер: 53:20:0100172:6

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: для обеспечения деятельности и эксплуатации железнодорожного транспорта по 
направлению Москва - Санкт-Петербург

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351571040  

Кадастровый номер: 53:20:0100172:6

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 2 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Студнева Анна Юрьевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
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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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351595812  

Кадастровый номер: 53:20:0100172:11

Номер кадастрового квартала: 53:20:0100172

Дата присвоения кадастрового номера: 07.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Новгородская обл, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г Чудово, ул 
Лермонтова

Площадь: 1843 +/- 15кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 2951564.5

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

53:20:0100172:19, 53:20:0000000:5316

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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351595812  

Кадастровый номер: 53:20:0100172:11

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для строительства магазина со встроенным помещением предприятия общественного 
питания

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351595812  

Кадастровый номер: 53:20:0100172:11

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 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. 

Получатель выписки: Студнева Анна Юрьевна
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351595812  

Кадастровый номер: 53:20:0100172:11

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Медведев Ростислав Юрьевич

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 53-53-09/034/2012-438 от 10.12.2012

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.
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351595812  

Кадастровый номер: 53:20:0100172:11

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351581099  

Кадастровый номер: 53:20:0100172:13

Номер кадастрового квартала: 53:20:0100172

Дата присвоения кадастрового номера: 15.11.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Новгородская обл, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г Чудово, ул 
Лермонтова

Площадь: 343 +/- 6кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 41979.77

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

53:20:0000000:188

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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351581099  

Кадастровый номер: 53:20:0100172:13

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для размещения лестничного схода №1 пешеходного моста на станции Чудово Октябрьской 
железной дороги

Сведения о кадастровом инженере: Ковалёв Дмитрий Игоревич №53-10-36

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351581099  

Кадастровый номер: 53:20:0100172:13

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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) Земли общего 
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. 

Получатель выписки: Студнева Анна Юрьевна
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351581099  

Кадастровый номер: 53:20:0100172:13

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)

дата государственной регистрации: 11.10.2019

номер государственной регистрации: 53:20:0100172:13-53/040/2019-1

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

с 16.08.2019 по 15.08.2068

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

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ИНН: 
7708503727

основание государственной регистрации:
'Договор аренды земельных участков с кадастровыми номерами 
53:20:0100304:3, 53:20:0100224:13, 53:20:0100172:13, 53:20:0100224:48' 
от 16.08.2019 

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. данные отсутствуют
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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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351570070  

Кадастровый номер: 53:20:0100175:10

Номер кадастрового квартала: 53:20:0100175

Дата присвоения кадастрового номера: 20.03.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Новгородская область, р-н Чудовский

Площадь: 4560 +/- 1кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 3739.1

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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351570070  

Кадастровый номер: 53:20:0100175:10

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: для обеспечения деятельности и эксплуатации железнодорожного транспорта по 
направлению Москва - Санкт-Петербург

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351570070  

Кадастровый номер: 53:20:0100175:10

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 2 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Студнева Анна Юрьевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351570070  

Кадастровый номер: 53:20:0100175:10

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351570070  

Кадастровый номер: 53:20:0100175:10

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК 53 (Зона-2)
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 643600.64 2204304.66 данные отсутствуют данные отсутствуют

2 643608.39 2204307.92 данные отсутствуют данные отсутствуют

3 643613.18 2204309.51 данные отсутствуют данные отсутствуют

4 643613.47 2204309.61 данные отсутствуют данные отсутствуют

5 643616.06 2204310.32 данные отсутствуют данные отсутствуют

6 643619.34 2204311.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

7 643633.86 2204298.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

8 643642.95 2204290.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 643674.71 2204262.59 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 643677.62 2204265.72 данные отсутствуют данные отсутствуют

11 643685.45 2204274.17 данные отсутствуют данные отсутствуют

12 643691.28 2204267.72 данные отсутствуют данные отсутствуют

13 643713.79 2204241.43 данные отсутствуют данные отсутствуют

14 643715.1 2204239.92 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 643706.4 2204231.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351570070  

Кадастровый номер: 53:20:0100175:10

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК 53 (Зона-2)
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 643684.35 2204210.98 данные отсутствуют данные отсутствуют

17 643609.88 2204277.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 643595.13 2204290.49 данные отсутствуют данные отсутствуют

19 643589.73 2204295.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

20 643588.16 2204296.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

21 643588.46 2204296.88 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 643591.51 2204299.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

23 643591.74 2204299.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

24 643597 2204302.8 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351570070  

Кадастровый номер: 53:20:0100175:10

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:20:0100175:10/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351570070  

Кадастровый номер: 53:20:0100175:10

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:20:0100175:10/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351570070  

Кадастровый номер: 53:20:0100175:10

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

или обременения объекта недвижимости

1 2 3

2 778 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 53.20.2.23, срок действия: 28.03.2014

данные отсутствуют весь 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 53.20.2.22, срок действия: 15.10.2013

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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351577507  

Кадастровый номер: 53:20:0100211:1

Номер кадастрового квартала: 53:20:0100211

Дата присвоения кадастрового номера: 20.03.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Иной номер: 53:20:010211:001

Адрес: Новгородская область, р-н Чудовский

Площадь: 14244 +/- 1кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 11680.29

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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351577507  

Кадастровый номер: 53:20:0100211:1

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: для обеспечения деятельности и эксплуатации железнодорожного транспорта по 
направлению Москва - Санкт-Петербург

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351577507  

Кадастровый номер: 53:20:0100211:1

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 2 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.1 отсутствуют. 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: Студнева Анна Юрьевна
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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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351576517  

Кадастровый номер: 53:20:0100220:18

Номер кадастрового квартала: 53:20:0100220

Дата присвоения кадастрового номера: 20.03.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Новгородская область, р-н Чудовский

Площадь: 15780 +/- 1кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 12939.22

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.

140

argunovsv
Машинописный текст
Приложение 13



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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351576517  

Кадастровый номер: 53:20:0100220:18

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: для обеспечения деятельности и эксплуатации железнодорожного транспорта по 
направлению Москва - Санкт-Петербург

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351576517  

Кадастровый номер: 53:20:0100220:18

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 2 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.1 отсутствуют. 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: Студнева Анна Юрьевна
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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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351569427  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:7

Номер кадастрового квартала: 53:20:0100224

Дата присвоения кадастрового номера: 20.03.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Новгородская область, р-н Чудовский

Площадь: 32025 +/- 1кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 26260.85

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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351569427  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:7

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: для обеспечения деятельности и эксплуатации железнодорожного транспорта по 
направлению Москва - Санкт-Петербург

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351569427  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:7

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной власти или органом местного 
самоуправления находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования 
или наемного дома коммерческого использования: 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные 
участки образованы на основании решения об изъятии 
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости для государственных или муниципальных 
нужд: 

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена: 

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Студнева Анна Юрьевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351569427  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:7

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

или обременения объекта недвижимости

1 2 3

2 3044 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 53.20.2.23, срок действия: 28.03.2014

3 16041 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 53.20.2.22, срок действия: 15.10.2013

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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351568955  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:13

Номер кадастрового квартала: 53:20:0100224

Дата присвоения кадастрового номера: 01.02.2007

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Новгородская обл, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г Чудово,ул 
Октябрьская

Площадь: 1111 +/- 12кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 135975.29

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

53:20:0000000:5316, 53:20:0000000:188, 53:20:0000000:5214

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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351568955  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:13

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для размещения подъездного железнодорожного пути

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351568955  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:13

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 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Студнева Анна Юрьевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351568955  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:13

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)

дата государственной регистрации: 11.10.2019

номер государственной регистрации: 53:20:0100224:13-53/040/2019-1

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

с 16.08.2019 по 15.08.2068

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

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ИНН: 
7708503727

основание государственной регистрации:
'Договор аренды земельных участков с кадастровыми номерами 
53:20:0100304:3, 53:20:0100224:13, 53:20:0100172:13, 53:20:0100224:48' 
от 16.08.2019 

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. данные отсутствуют
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Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа: 

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.
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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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351585555  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:48

Номер кадастрового квартала: 53:20:0100224

Дата присвоения кадастрового номера: 15.11.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Новгородская обл, р-н Чудовский, городское поселение город 
Чудово, г Чудово, ул Октябрьская 

Площадь: 2 +/- 1кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 244.78

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

53:20:0000000:188

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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351585555  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:48

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для размещения опоры №5 пешеходного моста на станции Чудово Октябрьской железной 
дороги

Сведения о кадастровом инженере: Ковалёв Дмитрий Игоревич №53-10-36

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351585555  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:48

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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) Земли общего 
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения 
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351585555  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:48

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)

дата государственной регистрации: 11.10.2019

номер государственной регистрации: 53:20:0100224:48-53/040/2019-1

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

с 16.08.2019 по 15.08.2068

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

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ИНН: 
7708503727

основание государственной регистрации:
'Договор аренды земельных участков с кадастровыми номерами 
53:20:0100304:3, 53:20:0100224:13, 53:20:0100172:13, 53:20:0100224:48' 
от 16.08.2019 

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. данные отсутствуют
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Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа: 

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.
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351585555  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:48

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351585555  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:48

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК 53 (Зона-2)
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 643686.15 2204047.1 данные отсутствуют данные отсутствуют

2 643686.53 2204047.98 данные отсутствуют данные отсутствуют

3 643684.54 2204048.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

4 643684.16 2204047.92 данные отсутствуют данные отсутствуют

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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351585555  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:48

Номер кадастрового квартала: 53:20:0100224

Дата присвоения кадастрового номера: 15.11.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Новгородская обл, р-н Чудовский, городское поселение город 
Чудово, г Чудово, ул Октябрьская 

Площадь: 2 +/- 1кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 244.78

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

53:20:0000000:188

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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351585555  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:48

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для размещения опоры №5 пешеходного моста на станции Чудово Октябрьской железной 
дороги

Сведения о кадастровом инженере: Ковалёв Дмитрий Игоревич №53-10-36

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351585555  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:48

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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) Земли общего 
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения 
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необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения 
раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют. 

Получатель выписки: Студнева Анна Юрьевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351585555  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:48

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)

дата государственной регистрации: 11.10.2019

номер государственной регистрации: 53:20:0100224:48-53/040/2019-1

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

с 16.08.2019 по 15.08.2068

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

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ИНН: 
7708503727

основание государственной регистрации:
'Договор аренды земельных участков с кадастровыми номерами 
53:20:0100304:3, 53:20:0100224:13, 53:20:0100172:13, 53:20:0100224:48' 
от 16.08.2019 

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. данные отсутствуют
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Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа: 

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.
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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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351582446  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:49

Номер кадастрового квартала: 53:20:0100224

Дата присвоения кадастрового номера: 22.07.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Новгородская обл, р-н Чудовский, городское поселение город 
Чудово, г Чудово, ул Октябрьская 

Площадь: 301 +/- 6кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 36839.39

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

53:20:0000000:188

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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351582446  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:49

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для размещения лестничного схода №4 пешеходного моста на станции Чудово Октябрьской 
железной дороги

Сведения о кадастровом инженере: Ковалёв Дмитрий Игоревич №53-10-36

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351582446  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:49

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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) Земли общего 
пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения 
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351582446  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:49

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)

дата государственной регистрации: 24.07.2019

номер государственной регистрации: 53:20:0100224:49-53/092/2019-1

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

с 10.06.2019 по 09.06.2068

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

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ИНН: 
7708503727

основание государственной регистрации:
'Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 
53:20:0100224:49' от 10.06.2019

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
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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 01.10.2020 г., поступившего на рассмотрение 01.10.2020 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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351586971  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:62

Номер кадастрового квартала: 53:20:0100224

Дата присвоения кадастрового номера: 18.12.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Россия, Новгородская область, р-н Чудовский, городское поселение город Чудово, г Чудово, 
ул Молодогвардейская, д 3

Площадь: 95577 +/- 108кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 5372383.17

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

53:20:0100224:53, 53:20:0000000:5316, 53:20:0000000:4363, 53:20:0000000:5214, 
53:20:0100224:43, 53:20:0100224:39, 53:20:0100224:38, 53:20:0100224:35, 53:20:0100224:25, 
53:20:0100224:30, 53:20:0100224:45, 53:20:0100224:32, 53:20:0100224:26, 53:20:0100224:29, 
53:20:0100224:42

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

53:20:0100224:12

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351586971  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:62

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для размещения и эксплуатации существующей фабрики

Сведения о кадастровом инженере: Соколова Юлия Анатольевна №53-10-40

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
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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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351586971  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:62

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: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку 
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 53:20:0100224:63, 
53:20:0100224:64. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного 
использования отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. 

Получатель выписки: Студнева Анна Юрьевна

171



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: ___ 

 01.10.2020    №    99/2020/351586971  

Кадастровый номер: 53:20:0100224:62

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Закрытое акционерное общество "Русская Спичка", ИНН: 5318007374

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 53-53/001-53/220/001/2016-3504/5 от 05.12.2016

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.
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