
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: г Челябинск, р-н Курчатовский, по Свердловскому тракту, 11

Площадь: 960 +/- 11

Кадастровая стоимость, руб.: 2127235.2

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

74:36:0706002:5216, 74:36:0000000:51215

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: для размещения многоэтажной автостоянки

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Челябинской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 30.11.2021, поступившего на рассмотрение 30.11.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

01.12.2021г. № КУВИ-002/2021-159009126

Кадастровый номер: 74:36:0706002:4782

Номер кадастрового квартала: 74:36:0706002

Дата присвоения кадастрового номера: 25.09.2013



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

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 74:00-6.762 от
24.02.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: ограничения
устанавливаются в соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации,
вид/наименование: Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территории, прилегающей к реке
Миасс в Челябинском городском округе в нижнем бьефе гидроузла Шершневского водохранилища,
затапливаемой при пропуске паводков 0,01 % обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями
использования территории, дата решения: 10.04.2021, номер решения: 57, наименование ОГВ/ОМСУ:
Нижне-Обское бассейновое водное управление
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 74:00-6.764 от
24.02.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: ограничения
устанавливаются в соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации,
вид/наименование: Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территории, прилегающей к реке
Миасс в Челябинском городском округе Челябинской области, затапливаемой при половодьях и паводках
1-процентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет), тип: Иная зона с особыми условиями
использования территории, номер: 1, дата решения: 10.04.2018, номер решения: 57, наименование
ОГВ/ОМСУ: Нижне-Обское бассейновое водное управление

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

01.12.2021г. № КУВИ-002/2021-159009126

Кадастровый номер: 74:36:0706002:4782

Лист 2



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

данные отсутствуют

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

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 об

ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в

реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.12.2016; реквизиты

документа-основания: о внесении сведений СЗЗ в ГКН от 16.11.2016 № б/н выдан: Смёрдов Ф.А.. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.03.2021; реквизиты

документа-основания: приказ "Об определении границ зон затопления, подтопления территории,

прилегающей к Шершневскому водохранилищу в Челябинском городском округе и Сосновском

муниципальном районе и территории, прилегающей к реке Миасс в Челябинской городском округе

Челябинской области" от 10.04.2021 № 57 выдан: Нижне-Обское бассейновое водное управление. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.05.2021; реквизиты

документа-основания: приказ "Об определении границ зон затопления, подтопления территории,

прилегающей к Шершневскому водохранилищу в Челябинском городском округе и Сосновском

муниципальном районе и территории, прилегающей к реке Миасс в Челябинской городском округе

Челябинской области" от 10.04.2018 № 57 выдан: Нижне-Обское бассейновое водное управление.

Сведения, необходимые для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: ШЕЙКИНА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, действующий(ая)  на основании документа "" КОМИТЕТ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

01.12.2021г. № КУВИ-002/2021-159009126

Кадастровый номер: 74:36:0706002:4782

Лист 3



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:400 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

01.12.2021г. № КУВИ-002/2021-159009126

Кадастровый номер: 74:36:0706002:4782

Лист 4



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 80°4.0` 35.01 - 74:36:0706002:53 Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Механическая, д. 40

2 1.1.2 1.1.3 168°54.4` 29.0 - 74:36:0706002:64 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 260°3.1` 16.26 - 74:36:0706002:4287(2) данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 260°6.2` 15.19 - данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.1 341°55.1` 29.29 - данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

01.12.2021г. № КУВИ-002/2021-159009126

Кадастровый номер: 74:36:0706002:4782

Лист 5



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК-74

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 610377.69 2322577.02 - 0.1

2 610383.73 2322611.51 - 0.1

3 610355.27 2322617.09 - 0.1

4 610352.46 2322601.07 - 0.1

5 610349.85 2322586.11 - 0.1

1 610377.69 2322577.02 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

01.12.2021г. № КУВИ-002/2021-159009126

Кадастровый номер: 74:36:0706002:4782

Лист 6



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 74:36:0706002:4782/1

Масштаб 1:300 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

01.12.2021г. № КУВИ-002/2021-159009126

Кадастровый номер: 74:36:0706002:4782

Лист 7



Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

1 2 3

74:36:0706002:4782/1 548 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2016-12-01; реквизиты документа-основания: о внесении сведений СЗЗ в
ГКН от 16.11.2016 № б/н выдан: Смёрдов Ф.А.; Содержание ограничения (обременения): В целях обеспечения безопасности
населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999
N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека
устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер
которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического,
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до
значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По
своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень
безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от
источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы земельного участка,
принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в
установленном порядке, до ее внешней границы в заданном направлении. В соответсвиии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03
(новая редакция) в соответствии с пунктом 7.1.10 "Производство электрической и тепловой энергии при сжигании
минерального топлива", сноска "1.Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и
газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов
рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и
др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений". СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)
таблица 7.1.2 "Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а
также иловые площадки" расстояние при расчетной производительности от 5 до 50 тыс. м3/сутки должно составлять не менее
400 м. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) раздел 7.1.2, класс III, п.5 "Ориентировочный размер
санитарно-защитной зоны для производства цинка, меди, никеля, кобальта способом электролиза водных растворов,
составляет 300 м". Раздел 7.1.1. класс II, п.7 "Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для производства серной
кислоты составляет 500 м". Раздел 7.1.14. класс III. п.3 "Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для рудного
двора состаляет 300 м"; Реестровый номер границы: 74.36.2.4900

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-03-17; реквизиты документа-основания: приказ "Об определении
границ зон затопления, подтопления территории, прилегающей к Шершневскому водохранилищу в Челябинском городском округе
и Сосновском муниципальном районе и территории, прилегающей к реке Миасс в Челябинской городском округе Челябинской
области" от 10.04.2021 № 57 выдан: Нижне-Обское бассейновое водное управление; Содержание ограничения (обременения):
ограничения устанавливаются в соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации; Реестровый
номер границы: 74:00-6.762; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

01.12.2021г. № КУВИ-002/2021-159009126

Кадастровый номер: 74:36:0706002:4782

Лист 8



документу: Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территории, прилегающей к реке Миасс в Челябинском
городском округе в нижнем бьефе гидроузла Шершневского водохранилища, затапливаемой при пропуске паводков 0,01 %
обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-05-12; реквизиты документа-основания: приказ "Об определении
границ зон затопления, подтопления территории, прилегающей к Шершневскому водохранилищу в Челябинском городском округе
и Сосновском муниципальном районе и территории, прилегающей к реке Миасс в Челябинской городском округе Челябинской
области" от 10.04.2018 № 57 выдан: Нижне-Обское бассейновое водное управление; Содержание ограничения (обременения):
ограничения устанавливаются в соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации; Реестровый
номер границы: 74:00-6.764; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по
документу: Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территории, прилегающей к реке Миасс в Челябинском
городском округе Челябинской области, затапливаемой при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности
(повторяемость один раз в 100 лет); Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории; Номер: 1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

01.12.2021г. № КУВИ-002/2021-159009126

Кадастровый номер: 74:36:0706002:4782

Лист 9



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 74:36:0706002:4782/1

Система координат МСК-74

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 610377.69 2322577.02 - 0.1

2 610349.85 2322586.11 - 0.1

3 610351.44 2322595.21 - -

4 610381.49 2322604.82 - 0.1

5 610382.59 2322605.02 - -

1 610377.69 2322577.02 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

01.12.2021г. № КУВИ-002/2021-159009126

Кадастровый номер: 74:36:0706002:4782

Лист 10


