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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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l

Администрация Тутаевског0 мун ициlтаJIьного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

o,ntf, ýý|*l,ýl/x" фW -tb
г" Тутаев

О подготовкеirроекта межеваниJI территории
земельного участка, раýпOложеннOго пс адресу:
Ярославская область, город Тутаев,

улица Ямская, дом З8а,

В соответствиИ со статьЯми 43, 45 И 46 ГрадОстроительного кодекса

Россцйской Федерации, Федеральным законом JrгslЗl-ФЗ от 06.10.2003 (об

общих принципах организации местног0 самоуправления в Российской

Федерации>>, Админи страция Тутаевского муниципшIьного райоша

ПосТАНоВЛlIЕТ:

l. Разрешить Дсряну Дрмену Размиковичу подготовку

межевация территории земеJIьного участка' располоЖенного по

ЯрославСкая облаСть, город Тутаев, улица Ямская, дом 38а,

2. Утвердить прилагаемое задакие для подготовки

межевания территOрии земельного участка (Приложение 1).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начшIьника

управления архитектуры и |радостроительства - главного архитектора

Тутаевского муниципаJIьноrо района Касьяно ву Е,н,
4.ПостанОвление вступаеТ В силу пOсле его официального

опубликования.

Глава Тутаевского
муниципаJrьного района ,Щ.Р.Юнусов

проекта
адресу;

проекта



Приложеиие l

Утверждено
поста}товяением Адмижистрации ТМР

W{-p
зАдА}IиЕ

Еа подготовку проекта межевания территории земельного участка, расположенного п0адресу: ЯрославсКая область, гороД Тутаев, yn"u* Ямская-, дом З8а

наименование Irозиции Содержание

l

2

вид разрабатьваемой документации по
планировке территории

Проект межеваIIия территOрии в виде
отдельного документа

Инициатор подrотовки документации по
планировке территории Асрян Армен Размикович

3

4

Источник финансирования работ по
подготовке докрfептации по планировке

территории

Личные средства Асряна Армена
размиковича

Вид и наименование планируемоrо к
размещению объекта капитмьного

строительства, его 0сtIOвные
характеристики

Магазнн

5

Муниципа.шьный район (пооеление), в
отношении тсрритории которого

осущест8ляется подготовка
документации по ýланировке территории

Ярославская область, город Тутаев,
улица Ямская,дом 38а

6
состав документацни п0 планировке, территOрии

В соответствЕи с требованиями
Градостроительного кодекса
Российской Федерации и положениями
нOрмативньrх правовых актов
Российской Федерации, ошредgJIяющих
требования к составу и содержанию
проектов планировки территории

,]
Материалы, пр€дост&вляемые

Администрации ТМР

По результатам 'вышолнеЕия 
работ

Инициатор передает Администрации
ТМР следующую документацию:I. Проектнуrо док}тчrентацию в 2-х
экзсмплrIрах в брлаrкшом формате, а
также в формате DWG, МС Word, PDF.
2. Инженерно-геодезические
изыскания в формате DWG.
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

земельного участка 

расположенного по адресу: 

Ярославская область, г. Тутаев, ул. Ямская, д.38а 
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Ярославская область, г. Тутаев, ул. Ямская, д.38а          

Изм. Кол.у Лист Подп. Дат 

Директор Тяпкин  06.21 Проект межевания территории 
(основная часть) 

 

Стадия Лист Листов 

Разраб. Тяпкин  06.21 П 1 7 

   

ООО «ЭКСПЕРТ»    

   

 

Содержание 
 

№ Наименование Стр. 

Основная часть проекта межевания территории 

Текстовая часть 

1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования 

2 

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд 

2 

3 Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

3 

4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного 
использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 
участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 
если подготовка проекта межевания территории осуществляется 
в целях определения местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых лесных участков); 

4 

Графическая часть 

 Общие данные 1 
 Схема расположения элемента планировочной структуры в 

документах территориального планирования 
2 

 План межевания территории 3 
 

 

   



           

Проект межевания территории (основная часть) 
 

         
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Текстовая	часть	

Введение	
Данный проект межевания территории разработан на основании 

постановления Администрации Тутаевского Муниципального района № 620-п от  
17.09.2020 г. 

Проект межевания территории является основой для разработки 
градорегулирующих документов. 

Проект межевания разработан в соответствии с требованием ст. 43 
Градостроительного кодекса РФ. 

 
Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации: 
 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (последняя редакция); 
- Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) 
- Генеральный план городского поселения Тутаевского муниципального 

района Ярославской области 
 
«Правила землепользования и застройки городского поселения Тутаев» 

утверждены решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 
21.05.2008 №21 в редакции от 17.06.2021 №102 

-СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*» утвержденный Приказом Минстроя России от 30.12.2016 г. № 
1034/пр; 

- Требования государственных стандартов, соответствующих норм, правил и 
иных документов; 

- Иные законодательные акты Российской Федерации, Ярославской области, 
Тутаевского муниципального района В сфере градостроительного планирования. 

 
1.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования 
 

Территория в границах проекта межевания находится по адресу: Ярославская 
область, г. Тутаев, ул. Ямская, д.38а. На территории на данный момент 
располагается Здание магазина смешанных товаров. 

  
Новый участок формируется для увеличения площади в зоне (ОД-1) - Зона 

административно-делового, досугового и социально-бытового назначения: 
 
1. :ЗУ1 Площадью – 645 м2 
2. :ЗУ2 Площадью – 58414 м2 
 

  



           

Проект межевания территории (основная часть) 
 

         
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

 
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд  

 
отсутствуют 
 

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом; 

 
3.1 :ЗУ1 
В соответствии с материалами генерального плана и «Правила 

землепользования и застройки городского поселения Тутаев» утверждены 
решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 21.05.2008 
№21 в редакции от 17.06.2021 №102  

 
Существующая территориальная зона - Зона административно-делового, 
досугового и социально-бытового назначения (ОД 1) 

 
Участок не находится в зоне исторического поселения федерального значения 

г. Тутаев Ярославской области 
 
Наименование вида разрешенного использования - Магазины (4.4) 
 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 1000 кв. м 
 
Предельная этажность - 2  
Максимальный процент застройки – 60% 
Минимальные отступы от границ земельных участков – 5 м 
Предельные размеры земельных участков (мин.- макс.) – 300-1500 кв.м 
 
Категория земель – земли населенных пунктов 
 
3.1 :ЗУ2 
В соответствии с материалами генерального плана и «Правила 

землепользования и застройки городского поселения Тутаев» утверждены 
решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 21.05.2008 
№21 в редакции от 17.06.2021 №102  

 
Существующая территориальная зона - Зона транспортной инфраструктуры 
(Т) 

 



           

Проект межевания территории (основная часть) 
 

         
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Часть участка находится в зоне исторического поселения федерального 
значения г. Тутаев Ярославской области 

 
Наименование вида разрешенного использования - Земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) 
 
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1-12.0.2, определенными Приказом Росреестра от 
10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» 

 
Предельная этажность - Не устанавливается  
Максимальный процент застройки – Не устанавливается  
Минимальные отступы от границ земельных участков – Не 

устанавливается 
Предельные размеры земельных участков (мин.- макс.) – Не 

устанавливается 
 
Категория земель – земли населенных пунктов 
 
 
4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков); 

 
отсутствуют



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графическая часть 



         

Ярославская область, г. Тутаев, ул. Ямская, д.38а          

Изм. Кол.у Лист Подп. Дат 

Директор Тяпкин  06.21 Проект межевания территории 
(основная часть) 

 

Стадия Лист Листов 

Разраб. Тяпкин  06.21 П 1 3 

   

ООО «ЭКСПЕРТ»    

   

 

Ведомость	листов	

основного	комплекта	чертежей	
 

Лист Наименование Примеч 

1 Общие данные 1 

2 
Схема расположения элемента планировочной структуры в 
документах территориального планирования 

2 

3 План межевания территории 3 







 

ООО «ЭКСПЕРТ» 
 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

земельного участка 

расположенного по адресу: 

Ярославская область, г. Тутаев, ул. Ямская, д.38а 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Тутаев 2021 г.



         

Ярославская область, г. Тутаев, ул. Ямская, д.38а          

Изм. Кол.у Лист Подп. Дат 

Директор Тяпкин  06.21 Проект межевания территории  
Материалы по обоснованию 

проекта 
 

Стадия Лист Листов 

Разраб. Тяпкин  06.21 П 1 9 

   

ООО «ЭКСПЕРТ»    

   

 

 
Содержание 

 

№ Наименование Стр. 

Материалы по обоснованию проекта 

Текстовая часть 

1 Общие данные 2 
2 Цели и задачи развития территории 2-3 
3 Описание существующей градостроительной ситуации 3-4 
4 Описание проектных решений по координированию вновь 

формируемых земельных участков 
4-5 

5 Формирование земельных участков проектируемого объекта 5 
6 Каталог координат, формируемых земельных участков 5-8 

Графическая часть 

 План существующей территории М1:500 1 
 



           

Проект межевания территории 
 (Материалы по обоснованию проекта) 

 

         
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

 

1.	Общие	данные	
 
Данный проект межевания территории разработан на основании постановления 

Администрации Тутаевского Муниципального района № 620-п от 17.09.2020 г. 
Проект межевания территории является основой для разработки 

градорегулирующих документов. 
Проект межевания разработан в соответствии с требованием ст. 43 

Градостроительного кодекса РФ. 
 
Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации: 
 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (последняя редакция); 
- Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 
02.08.2019) 
-  Генеральный  план  городского  поселения  Тутаевского  муниципального 

района Ярославской области 
 
«Правила землепользования и застройки городского поселения Тутаев» 

утверждены решением  
Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 21.05.2008 №21 в 

редакции от 17.06.2021 №102 
-СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

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

Приказом Минстроя России от  
30.12.2016 г. № 1034/пр; 
 
- Требования государственных стандартов, соответствующих норм, правил и 

иных документов; 
- Иные законодательные акты Российской Федерации, Ярославской области, 

Тутаевского муниципального района в сфере градостроительного планирования. 

2.	Цели	и	задачи	развития	территории	
 
Проект межевания направлен на достижение следующих целей: 
 
1. Обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, 

улучшение условий жизнедеятельности граждан, создание условий для 
устойчивого развития территории муниципального образования; 

2. Обеспечение реализации принятых документов территориального 
планирования,  создание  условий для  планировки  территорий  муниципального 
образования; 

3. Регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и 
сооружений на их территории, их строительные изменения на нормативной 
правовой основе; 



           

Проект межевания территории 
 (Материалы по обоснованию проекта) 

 

         
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

 
4. Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

 
В задачи данного проекта межевания территории входит: 
 
1. Сбор исходных данных и анализ существующего положения с составлением 

плана современного использования территории, выявлением зон с особыми 
условиями использования территории. 

2. Формирование земельных участков 

3.	Описание	существующей	градостроительной	ситуации	
 
Территория в границах проекта межевания находится по адресу: Ярославская 

область, г. Тутаев, ул. Ямская, д.38а, к/н 76:21:000000:181 
На рассматриваемой территории в данный момент построен магазин. 
Проектируемый участок формируется для увеличения площади земельного 

участка под магазин по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Ямская, д.38а, 
к/н 76:21:000000:181 путем перераспределения с земельным участком 
76:21:000000:247 

 
В соответствии с материалами генерального плана и Правилами 

землепользования и застройки городского поселения Тутаев утверждены 
решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 21.05.2008 
№21 в редакции от 17.06.2021 №102. 

 
Существующая территориальная зона - Зона административно-делового, 

досугового и социально-бытового назначения (ОД 1) 
 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 1000 кв. м 
 
Участок не находиться в зоне исторического поселения федерального значения г. 

Тутаев Ярославской области 
 

Наименование  вида  разрешенного  использования   -  земельного участка 
смешанных товаров. 

Категория земель – земли населенных пунктов 

Предельная этажность - 2  
Максимальный процент застройки – 60% 
Минимальные отступы от границ земельных участков – 5 м 
Предельные размеры земельных участков (мин.- макс.) – 300-1500 кв.м 

  



           

Проект межевания территории 
 (Материалы по обоснованию проекта) 

 

         
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

 

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 
предусмотрено статьями 59 и 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73- 
ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" в границах проектируемых участков -  отсутствуют. 

Рельеф территории в границах межевания территории спокойный,  с уклоном 
в северо-западном направлении. 

По состоянию на момент начала подготовки проекта межевания территория 
проектируемого земельного участка используется под магазин. 

По геологическим и климатическим условиям территория в границах 
межевания территории, пригодна для размещения объектов капитального 
строительства различного назначения. 

 
4.	Описание	проектных	решений	по	координированию	вновь	

формируемых	земельных	участков	
 

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.43 
"Проекты межевания территорий", в границах проекта планировки территории 
подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий 
осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке 
территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, в 
целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства. 

Выделение земельных участков для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения на территории в границах настоящего 
проекта   планировки   и   проекта   межевания   в   его   составе   документами 
территориального  планирования  и  соответственно,  документами  планировки 
территории не предусмотрено. 

Проект выполнен по результатам анализа ранее  сформированных 
земельных участков. Базовой информацией при разработке проекта межевания 
послужили сведения ЕГРН на ранее сформированные земельные участки в 
границах проектируемой территории, топографическая съемка М 1:500. 
 

Земельный участок, сформированный по проекту межевания, образуется 
путем перераспределения с земельным участком к№76:21:000000:247 для 
предоставления в дальнейшем в собственность. 
 

  



           

Проект межевания территории 
 (Материалы по обоснованию проекта) 

 

         
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

 
Проектом межевания территории предлагается: 

 

1).  Образовать новый земельный участок - площадью  645  м2 (с видом 
разрешенного использования «Магазины (4.4)») путем перераспределения 
земельных участков к/н 76:21:000000:181 и к/н 76:21:000000:247 
2).  Образовать новый земельный участок - площадью  58414 м2 (с видом 
разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0)») путем перераспределения земельных участков к/н 
76:21:000000:181 и к/н 76:21:000000:247 
3).    Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия – не Требуются. 
 

 
Границы образуемого земельного участка устанавливаются с учетом, 

сложившимся за годы эксплуатации земель, и доступа ко всем существующим и 
образуемому земельному участку. 
 
5.	Формирование	земельного	участка	проектируемого	объекта	

 

Параметры проектируемых земельных участков 
 

Обозначение на 
плане 

 

Территориальная 
зона 

Наименование 
вида разрешенного 
использования 

Категория 
земель 

Площадь 
земельного 
участка 

76:21:000000:ЗУ1 

Зона административно-
делового, досугового и 
социально-бытового 
назначения (ОД 1) 

Магазины (4.4) 
земли 

населенных 
пунктов 

645 кв.м. 

76:21:000000:ЗУ2 
Зона транспортной 
инфраструктуры (Т) 

Земельные участки 
(территории) 

общего пользования 
(12.0) 

земли 
населенных 
пунктов 

58414 
кв.м. 

	

6.	Каталог	координат,	формируемых	земельных	участков	
	

Координаты поворотных точек 76:21:010145:ЗУ1 
 

Обозначение характерных Координаты, м 

точек границ X Y 

1 2 3 
1 401 929,10 1 308 632,83
2 401 885,59 1 308 655,29
3 401 891,86 1 308 667,14
4 401 935,14 1 308 644,26

 



           

Проект межевания территории 
 (Материалы по обоснованию проекта) 

 

         
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Координаты поворотных точек 76:21:000000:ЗУ2 
 

Обозначение характерных Координаты, м 

точек границ X Y 

1 2 3 
3 402 330,30 1 308 398,73
4 402 378,55 1 308 377,62
5 402 373,20 1 308 404,25
6 402 356,20 1 308 413,53
7 402 338,82 1 308 423,00
8 402 307,34 1 308 441,35
9 402 284,15 1 308 453,70
10 402 266,32 1 308 463,29
11 402 266,44 1 308 463,45
12 402 255,70 1 308 468,66
13 402 250,14 1 308 471,62
14 402 248,77 1 308 472,48
15 402 241,32 1 308 476,45
16 402 232,84 1 308 480,96
17 402 231,13 1 308 481,87
18 402 192,10 1 308 502,72
19 402 170,57 1 308 515,02
20 402 152,89 1 308 524,80
21 402 147,07 1 308 528,04
22 402 130,82 1 308 537,08
23 402 127,59 1 308 538,87
24 402 127,73 1 308 539,18
25 402 109,29 1 308 548,71
26 402 096,10 1 308 556,10
27 402 089,69 1 308 559,66
28 402 067,95 1 308 571,73
29 402 073,37 1 308 580,09
30 402 084,41 1 308 597,11
31 402 096,19 1 308 614,04
32 402 067,34 1 308 623,12
33 402 065,90 1 308 620,91
34 402 047,58 1 308 612,28
35 402 043,39 1 308 606,90
36 402 039,86 1 308 601,32
37 402 036,51 1 308 590,15
38 402 031,72 1 308 592,53
39 402 017,56 1 308 600,17
40 402 003,12 1 308 608,12
41 401 983,15 1 308 618,85
42 401 966,94 1 308 627,63
43 401 958,57 1 308 631,70
44 401 948,05 1 308 637,12
1 401 935,14 1 308 644,26
н1 401 929,10 1 308 632,83
н2 401 885,59 1 308 655,29



           

Проект межевания территории 
 (Материалы по обоснованию проекта) 

 

         
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

2 401 891,86 1 308 667,14
46 401 842,80 1 308 674,83
47 401 831,32 1 308 680,07
48 401 820,21 1 308 685,65
49 401 773,25 1 308 708,24
50 401 784,10 1 308 722,35
51 401 784,21 1 308 723,05
52 401 772,91 1 308 731,69
53 401 771,69 1 308 730,73
54 401 767,55 1 308 734,10
55 401 765,13 1 308 738,06
56 401 736,85 1 308 743,21
57 401 710,11 1 308 756,75
58 401 664,94 1 308 779,62
59 401 656,92 1 308 783,68
60 401 611,65 1 308 806,74
61 401 600,38 1 308 784,30
62 401 577,57 1 308 795,86
63 401 588,76 1 308 818,21
64 401 551,30 1 308 837,19
65 401 540,59 1 308 842,61
66 401 534,60 1 308 830,80
67 401 464,46 1 308 865,94
68 401 470,41 1 308 877,82
69 401 465,92 1 308 880,03
70 401 463,48 1 308 881,25
71 401 462,14 1 308 881,46
72 401 456,86 1 308 883,92
73 401 447,26 1 308 888,67
74 401 441,95 1 308 877,22
75 401 322,41 1 308 939,15
76 401 324,54 1 308 953,69
77 401 330,87 1 308 981,11
78 401 337,67 1 309 012,04
79 401 322,45 1 309 014,20
80 401 309,62 1 308 961,52
81 401 300,13 1 308 953,07
82 401 278,05 1 308 966,88
83 401 269,79 1 308 950,81
84 401 240,78 1 308 914,63
85 401 249,07 1 308 902,35
86 401 262,18 1 308 920,67
87 401 330,07 1 308 885,29
88 401 380,72 1 308 861,49
89 401 427,31 1 308 836,68
90 401 454,30 1 308 823,61
91 401 481,31 1 308 810,54
92 401 508,33 1 308 797,48
93 401 535,34 1 308 784,41
94 401 562,34 1 308 771,34
95 401 589,34 1 308 758,29
96 401 611,88 1 308 747,37



           

Проект межевания территории 
 (Материалы по обоснованию проекта) 

 

         
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

97 401 638,35 1 308 734,38
98 401 665,21 1 308 721,21
99 401 692,29 1 308 707,92
100 401 719,23 1 308 694,74
101 401 732,82 1 308 686,29
102 401 766,23 1 308 669,10
103 401 795,18 1 308 654,13
104 401 823,06 1 308 640,50
105 401 853,30 1 308 625,49
106 401 897,13 1 308 603,61
107 401 910,39 1 308 599,30
108 401 940,74 1 308 582,49
109 401 967,27 1 308 568,84
110 401 990,20 1 308 557,89
111 402 000,09 1 308 552,10
112 402 002,62 1 308 551,03
113 402 015,79 1 308 537,87
114 402 048,02 1 308 528,72
115 402 066,82 1 308 518,69
116 402 069,66 1 308 517,14
117 402 087,10 1 308 508,05
118 402 110,56 1 308 498,37
119 402 144,81 1 308 480,51
120 402 155,92 1 308 474,90
121 402 158,06 1 308 473,74
122 402 190,74 1 308 456,74
123 402 204,05 1 308 450,80
124 402 217,85 1 308 444,37
125 402 237,59 1 308 436,90
126 402 276,35 1 308 413,25
127 402 302,86 1 308 412,76



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая часть 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагаемые документы 



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 16.06.2021 г., поступившего на рассмотрение 17.06.2021 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: ___
17.06.2021№ 99/2021/399279878
Кадастровый номер: 76:21:000000:181

Номер кадастрового квартала: 76:21:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 20.10.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Ямская, д.38а

Площадь: 217 +/- 5кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 591902.22

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

76:21:010145:94

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

76:21:000000:131

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
17.06.2021№ 99/2021/399279878
Кадастровый номер: 76:21:000000:181

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для эксплуатации здания магазина смешанных товаров

Сведения о кадастровом инженере: Ярцев Дмитрий Владимирович №76-13-340, ООО "ФАЗА"

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
17.06.2021№ 99/2021/399279878
Кадастровый номер: 76:21:000000:181

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 необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Тяпкин Алексей Анатольевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
17.06.2021№ 99/2021/399279878
Кадастровый номер: 76:21:000000:181

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Асрян Армен Размикович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76:21:000000:181-76/009/2017-3 от 21.04.2017
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
17.06.2021№ 99/2021/399279878
Кадастровый номер: 76:21:000000:181

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
17.06.2021№ 99/2021/399279878
Кадастровый номер: 76:21:000000:181

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
17.06.2021№ 99/2021/399279878
Кадастровый номер: 76:21:000000:181

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 401902.14 1308648.06 данные отсутствуют 0.1
2 401907.78 1308658.72 данные отсутствуют 0.1
3 401891.86 1308667.14 данные отсутствуют 0.1
4 401886.22 1308656.48 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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c�������N����L�
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 � V WU VX
�YZ	WW U�XZ�YY	[
 ����������������\� ����������������\�
 VX
�Y�	
 U�XZVXV	
W ����������������\� ����������������\�� VX
�W[	
 U�XZVU�	W� ����������������\� ����������������\�V VX
��Z	Z
 U�XZV
� ����������������\� ����������������\�W VX
�XY	�V U�XZVVU	�W ����������������\� ����������������\�[ VX

ZV	UW U�XZVW�	Y ����������������\� ����������������\�Y VX

[[	�
 U�XZV[�	
] ����������������\� ����������������\�Z VX

[[	VV U�XZV[�	VW ����������������\� ����������������\�] VX

WW	Y U�XZV[Z	[[ ����������������\� ����������������\�UX VX

WX	UV U�XZVYU	[
 ����������������\� ����������������\�UU VX

VZ	YY U�XZVY
	VZ ����������������\� ����������������\�U
 VX

VU	�
 U�XZVY[	VW ����������������\� ����������������\�U� VX

�
	ZV U�XZVZX	][ ����������������\� ����������������\�UV VX

�U	U� U�XZVZU	ZY ����������������\� ����������������\�UW VX
U]
	U U�XZWX
	Y
 ����������������\� ����������������\��̂������������F������������ _̂ H̀��̂�O���������������������������� ����M ���L����R�a�����Ib	c	
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 � V WUX VY
UZY	WZ U�Y[WUW	Y
 ����������������\� ����������������\�UZ VY
UW
	[] U�Y[W
V	[ ����������������\� ����������������\�U[ VY
UVZ	YZ U�Y[W
[	YV ����������������\� ����������������\�U] VY
U�Y	[
 U�Y[W�Z	Y[ ����������������\� ����������������\�
Y VY
U
Z	W] U�Y[W�[	[Z ����������������\� ����������������\�
U VY
U
Z	Z� U�Y[W�]	U[ ����������������\� ����������������\�

 VY
UY]	
] U�Y[WV[	ZU ����������������\� ����������������\�
� VY
Y]X	U U�Y[WWX	U ����������������\� ����������������\�
V VY
Y[]	X] U�Y[WW]	XX ����������������\� ����������������\�
W VY
YXZ	]W U�Y[WZU	Z� ����������������\� ����������������\�
X VY
YZ�	�Z U�Y[W[Y	Y] ����������������\� ����������������\�
Z VY
Y[V	VU U�Y[W]Z	UU ����������������\� ����������������\�
[ VY
Y]X	U] U�Y[XUV	YV ����������������\� ����������������\�
] VY
YXZ	�V U�Y[X
�	U
 ����������������\� ����������������\��Y VY
YXW	] U�Y[X
Y	]U ����������������\� ����������������\��̂������������F������������ _̂ H̀��̂�O���������������������������� ����M ���L����R�a�����Ib	c	
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