
 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Публичный сервитут 
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

 
 



 

 

Лист № 2 

 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут

 
 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

 

№ 

п/п 
Содержание 

Номера 

листов 
 

1 2 3 

1  Сведения об объекте 3 
2  Сведения о местоположении границ объекта 4 
3  Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 6 
4  План границ 7 
5  Приложение 11 

 Доверенность №08-20/351 от 03.08.2020 11 
 Договор субподряда №Д3-УК/20 от 15.04.2020 15 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости №99/2020/334800750 от 24.06.2020 
18 

 



 

 

Лист № 3 

 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут

 
 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

Сведения об объекте 

№ 

п/п 
Характеристики объекта Описание характеристик 

 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Ростовская обл, р-н Белокалитвинский, х Богатов 

2 
Площадь объекта ± величина 
погрешности определения 
площади (Р ± ΔР) 

37±106 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

«Публичный сервитут устанавливается в целях размещения 
наземных элементов линейного объекта системы 
газоснабжения «Газопровод высокого давления в х.Богатов 
Белокалитвинского района Ростовской области» (согласно 
п.1 ст. 39.37 "Земельного кодекса Российской Федерации" от 
25.10.2001 г. №136-ФЗ (далее - ЗК РФ); Срок установления 
публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 
39.45 ЗК РФ).» 



 

 

Лист № 4 

 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут

 
 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-61, зона 2 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 
Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратическа

я погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

Х Y 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1 519342,87 2285210,58 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

2 519342,87 2285211,58 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

3 519341,87 2285211,58 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

4 519341,87 2285210,58 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

1 519342,87 2285210,58 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

 

5 521890,63 2284933,59 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

6 521889,63 2284933,59 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

7 521889,63 2284932,59 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

8 521890,63 2284932,59 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

5 521890,63 2284933,59 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

 

9 522880,97 2284141,83 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

10 522880,97 2284142,83 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

11 522879,97 2284142,83 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

12 522879,97 2284141,83 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

9 522880,97 2284141,83 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

 

13 522871,90 2284141,85 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

14 522874,05 2284146,45 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

15 522868,12 2284149,41 
Картометрический 
метод 

5,00 — 



 

 

Лист № 5 

 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут

 
 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

Сведения о местоположении границ объекта 

1 2 3 4 5 6 

16 522865,90 2284144,84 
Картометрический 
метод 

5,00 — 

13 522871,90 2284141,85 
Картометрический 
метод 

5,00 — 
 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 
Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратическа

я погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

Х Y 

 

1 2 3 4 5 6 

Часть № —  
— — — — — — 



 

 

Лист № 6 

 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут

 
 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат — 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна-

чение 

характер-

ных точек 

границ 

Существующие 

координаты, м 

Измененные 

(уточненные) 

координаты, м 

Метод 

определения 

координат 

характерно

й точки 

Средняя 

квадратичес

кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности 

(при 

наличии) 
Х Y Х Y 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

— — — — — — — — 
 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Часть № — 
Обозна-

чение 

характер-

ных точек 

границ 

Существующие 

координаты, м 

Измененные 

(уточненные) 

координаты, м 

Метод 

определени

я координат 

характерно

й точки 

Средняя 

квадратичес

кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности 

(при 

наличии) 
Х Y Х Y 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

— — — — — — — — 
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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 24.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 24.06.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела Всего листов раздела : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
24.06.2020 № 99/2020/334800750
Кадастровый номер: 61:04:0000000:268

Номер кадастрового квартала: 61:04:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 08.09.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 60:206:001:610010600, Кадастровый номер: 61:04:0000000:0:11

Адрес: Ростовская обл, р-н Белокалитвинский, х Богатов

Основная характеристика (для сооружения): протяженность 5364 м

тип значение единица измерения

Назначение: Нежилое

Наименование: Газопровод высокого давления в х.Богатов Белокалитвинского района Ростовской области

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 2009

Год завершения строительства: 2009

Кадастровая стоимость, руб.: 3469.75

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

На основании запроса от 24.06.2020 г., поступившего на рассмотрение 24.06.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела Всего листов раздела : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
24.06.2020 № 99/2020/334800750
Кадастровый номер: 61:04:0000000:268

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

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:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие
в состав единого недвижимого комплекса объекты
недвижимости расположены на одном земельном
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о назначении, наименовании, площади имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные».
Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с назначениием «Не определено», наименованием «Газопровод высокого давления в х.
Богатов Белокалитвинского района Ростовской области, назначение: нежилое. Протяженность: 5364 м.
Инвентарный номер: 60:206:001:610010600. Литер: 1Л.», площадью 0.0 кв.м.
Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют.

Получатель выписки: Чернова Екатерина Ивановна

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
Сооружение

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела Всего листов раздела : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
24.06.2020 № 99/2020/334800750
Кадастровый номер: 61:04:0000000:268

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Ростов-на-
Дону", ИНН: 6163000368

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 61-61-06/015/2014-172 от 04.02.2014
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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