
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, район Павловский, с. Шахи, участок находится примерно в 4.5 км
по направлению на северо-восток от села

Площадь: 20040 +/- 783

Кадастровая стоимость, руб.: 33196

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: 22:31:010803:1910, 22:31:010803:1911, 22:31:010803:1912, 22:31:010803:1913, 22:31:010803:1914,
22:31:010803:1915, 22:31:010803:1916, 22:31:010803:1917, 22:31:010803:1918

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: Складские площадки

Сведения о кадастровом инженере: 11048, 51, 2017-11-17

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.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 12

12.04.2022г.

Кадастровый номер: 22:31:010803:1087

Номер кадастрового квартала: 22:31:010803

Дата присвоения кадастрового номера: 01.03.2007



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 22:00-6.936 от
05.10.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования
земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и
иной деятельности в пределах пятой подзоны приаэродромной территории установлены в соответствии с
Воздушным кодексом РФ, ст. 47, п. 3.5: запрещается размещать опасные производственные объекты,
функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. В границах пятой
подзоны запрещено размещать объекты I и II класса опасности согласно Федеральному закону от
21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов": 1. объекты
по хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия и опасных
производственных объектов спецхимии; 2. производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и
газового конденсата в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов
объема такой продукции; 3. опасные производственные объекты, предназначенные для транспортировки
природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под
давлением свыше 1,6 мегапаскаля; 4. опасные производственные объекты, на которых используется
оборудование, рассчитанное на максимальное количество расплава 10 000 килограммов и более; 5. шахты
угольной промышленности, а также иных объектов ведения подземных горных работ на участках недр, где
могут произойти: взрывы газа и (или) пыли, внезапные выбросы породы, газа и (или) пыли, горные удары,
прорывы воды в подземные горные выработки; 6. объекты на которых ведутся открытые горные работы,
объем разработки горной массы которых составляет 1 миллион кубических метров в год и более, для
объектов переработки угля (горючих сланцев). , вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной
территории аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт,
226., тип: Охранная зона транспорта, номер: 22:00-6.936, решения: 1. дата решения: 18.08.2021, номер
решения: Исх-29885/04, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта 2. дата решения: 05.08.2021, номер решения: б/н,
наименование ОГВ/ОМСУ: Кадастровый инженер Делич К.В. 3. дата решения: 19.05.2021, номер решения:
321-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное
агентство воздушного транспорта Земельный участок полностью расположен в границах зоны с
реестровым номером 22:00-6.933 от 29.09.2020, ограничение использования земельного участка в пределах
зоны: Ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и
осуществления экономической и иной деятельности в пределах шестой подзоны приаэродромной
территории установлены в соответствии с Воздушным кодексом РФ, ст. 47, п. 3.6: запрещается размещать
объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц., вид/наименование: Шестая
подзона приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г.
Барнаул, Павловский тракт, 226., тип: Охранная зона транспорта, номер: б/н, решения: 1. дата решения:
08.09.2020, номер решения: 36703/04, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агенство воздушного
транспорта (Росавиация) 2. дата решения: 27.07.2020, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ:
Кадастровый инженер Делич К.В. 3. дата решения: 25.02.2020, номер решения: 3, наименование
ОГВ/ОМСУ: ООО "АлтайГИС" 4. дата решения: 04.12.2018, номер

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 12

12.04.2022г.

Кадастровый номер: 22:31:010803:1087

Лист 2



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

решения: 1005-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации 5. дата
решения: 01.01.1970, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: Судебноэкспертное учреждение
СФО НАЛ Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 22:00-6.934
от 29.09.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения
использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и осуществления
экономической и иной деятельности в пределах третьей подзоны приаэродромной территории установлены
в соответствии с Воздушным кодексом РФ, ст. 47, п. 3.3: запрещается размещать объекты, высота которых
превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной
территории., вид/наименование: Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Барнаул
(Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 226., тип: Охранная зона
транспорта, номер: б/н, решения: 1. дата решения: 08.09.2020, номер решения: 36703/04, наименование
ОГВ/ОМСУ: Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация) 2. дата решения: 14.02.2019,
номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: Кадастровый инженер Делич К.В. 3. дата решения:
04.12.2018, номер решения: 1005-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской
Федерации 4. дата решения: 15.05.2018, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ:
Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ 5. дата решения: 25.02.2020, номер решения: 3, наименование
ОГВ/ОМСУ: ООО "АлтайГИС"

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 12

12.04.2022г.

Кадастровый номер: 22:31:010803:1087

Лист 3



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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 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 05.10.2020; реквизиты

документа-основания: доверенность от 25.02.2020 № 3 выдан: ООО "АлтайГИС"; описание

местоположения границ от 21.07.2020 № б/н; сопроводительное письмо от 08.09.2020 № 36703/04

выдан: Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация); приказ «Об установлении

приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)» от 04.12.2018 №

1005-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации ; проект решения об установлении

приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка)» от 15.05.2018 № б/н выдан:

Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;

срок действия: c 13.10.2020; реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от

08.09.2020 № 36703/04 выдан: Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация); описание

местоположения границ от 27.07.2020 № б/н выдан: Кадастровый инженер Делич К.В.; доверенность от

25.02.2020 № 3 выдан: ООО "АлтайГИС"; приказ «Об установлении приаэродромной территории

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 12

12.04.2022г.

Кадастровый номер: 22:31:010803:1087

Лист 4



аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)» от 04.12.2018 № 1005-П выдан: Министерство

транспорта Российской Федерации; проект решения об установлении приаэродромной территории

аэродрома Барнаул (Михайловка)» от 01.01.1970 № б/н выдан: Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ.

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

56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.01.2021; реквизиты

документа-основания: сопроводительный документ от 08.09.2020 № 36703/04 выдан: Федеральное

агенство воздушного транспорта (Росавиация); описание местоположения границ от 14.02.2019 № б/н

выдан: Кадастровый инженер Делич К.В.; приказ «Об установлении приаэродромной территории

аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)» от 04.12.2018 № 1005-П выдан: Министерство

транспорта Российской Федерации; проект решения об установлении приаэродромной территории

аэродрома Барнаул (Михайловка)» от 15.05.2018 № б/н выдан: Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ;

доверенность от 25.02.2020 № 3 выдан: ООО "АлтайГИС". Сведения, необходимые для заполнения

разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО
КРАЯ (представитель правообладателя),
Правообладатель: муниципальное образование Комсомольский сельсовет Павловского района Алтайского
края

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 1 Всего листов раздела 1: 5 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 12

12.04.2022г.

Кадастровый номер: 22:31:010803:1087

Лист 5



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное образование Комсомольский сельсовет Павловского района Алтайского края

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Собственность
22-22/018-22/018/022/2016-802/2
08.08.2016 10:11:59

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

10 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:

отсутствуют

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 № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 12

12.04.2022г.

Кадастровый номер: 22:31:010803:1087

Лист 6



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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 12

12.04.2022г.

Кадастровый номер: 22:31:010803:1087

Лист 7



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:3000 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: 6 Всего листов выписки: 12

12.04.2022г.

Кадастровый номер: 22:31:010803:1087

Лист 8



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 1.1.2 245°20.2` 442.32 данные отсутствуют 22:31:010803:1911 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 335°33.1` 53.76 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 66°45.8` 335.7 данные отсутствуют 22:31:010803:403(1) данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 122°14.0` 16.7 данные отсутствуют 22:31:010803:403(1) данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 65°46.4` 98.31 данные отсутствуют 22:31:010803:403(1) данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.1 157°1.8` 30.67 данные отсутствуют 22:61:020201:3 адрес отсутствует

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: 6 Всего листов выписки: 12

12.04.2022г.

Кадастровый номер: 22:31:010803:1087

Лист 9



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК-22, зона 2

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 601712.78 2364174.06 - -

2 601741.02 2364162.09 - -

3 601700.68 2364072.44 - -

4 601709.59 2364058.31 - -

5 601577.15 2363749.84 - -

6 601528.21 2363772.09 - -

7 601712.78 2364174.06 - -

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: 6 Всего листов выписки: 12

12.04.2022г.

Кадастровый номер: 22:31:010803:1087

Лист 10



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

1 2 3

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-10-05; реквизиты документа-основания: доверенность от 25.02.2020 №
3 выдан: ООО "АлтайГИС"; описание местоположения границ от 21.07.2020 № б/н; сопроводительное письмо от 08.09.2020 №
36703/04 выдан: Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация); приказ «Об установлении приаэродромной
территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)» от 04.12.2018 № 1005-П выдан: Министерство транспорта
Российской Федерации ; проект решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка)» от
15.05.2018 № б/н выдан: Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ; Содержание ограничения (обременения): Ограничения
использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной
деятельности в пределах пятой подзоны приаэродромной территории установлены в соответствии с Воздушным кодексом РФ,
ст. 47, п. 3.5: запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на
безопасность полетов воздушных судов.; Реестровый номер границы: 22:00-6.936; Вид объекта реестра границ: Зона с
особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома
Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 226.; Тип зоны: Охранная зона
транспорта; Номер: 22:00-6.936

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-10-13; реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от
08.09.2020 № 36703/04 выдан: Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация); описание местоположения границ
от 27.07.2020 № б/н выдан: Кадастровый инженер Делич К.В.; доверенность от 25.02.2020 № 3 выдан: ООО "АлтайГИС";
приказ «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)» от 04.12.2018 №
1005-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации; проект решения об установлении приаэродромной территории
аэродрома Барнаул (Михайловка)» от 01.01.1970 № б/н выдан: Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ; Содержание
ограничения (обременения): Ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и
осуществления экономической и иной деятельности в пределах шестой подзоны приаэродромной территории установлены в
соответствии с Воздушным кодексом РФ, ст. 47, п. 3.6: запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и
массовому скоплению птиц.; Реестровый номер границы: 22:00-6.933; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории; Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Барнаул
(Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 226.; Тип зоны: Охранная зона транспорта; Номер: б/н

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-01-12; реквизиты документа-основания: сопроводительный документ от
08.09.2020 № 36703/04 выдан: Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация); описание местоположения границ

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: 6 Всего листов выписки: 12

12.04.2022г.

Кадастровый номер: 22:31:010803:1087

Лист 11



от 14.02.2019 № б/н выдан: Кадастровый инженер Делич К.В.; приказ «Об установлении приаэродромной территории аэродрома
гражданской авиации Барнаул (Михайловка)» от 04.12.2018 № 1005-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации;
проект решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка)» от 15.05.2018 № б/н выдан:
Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ; доверенность от 25.02.2020 № 3 выдан: ООО "АлтайГИС"; Содержание ограничения
(обременения): Ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости и
осуществления экономической и иной деятельности в пределах третьей подзоны приаэродромной территории установлены в
соответствии с Воздушным кодексом РФ, ст. 47, п. 3.3: запрещается размещать объекты, высота которых превышает
ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.; Реестровый номер границы: 22:00-6.934; Вид объекта
реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Третья подзона
приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт,
226.; Тип зоны: Охранная зона транспорта; Номер: б/н

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: 6 Всего листов выписки: 12

12.04.2022г.

Кадастровый номер: 22:31:010803:1087

Лист 12


