
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Калининградская область, Зеленоградский район, г. Зеленоградск, пр-кт Курортный

Площадь: 3206 +/- 20

Кадастровая стоимость, руб.: 16088445.38

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

39:05:010111:210

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

39:05:010111:214; 39:05:010111:18

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: гостиничное обслуживание

Сведения о кадастровом инженере: образованием двух земельных участков с условными номерами 39:05:010111:ЗУ1 и 39:05:010111:ЗУ2
путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 39:05:010111:214 и
39:05:010111:18 и землями муниципальной собственности.

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 Калининградской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 28.06.2021, поступившего на рассмотрение 29.06.2021, 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: 9 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Номер кадастрового квартала: 39:05:010111

Дата присвоения кадастрового номера: 09.12.2019



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 39:00-6.280 от
22.02.2017, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В соответствии со ст. 65
Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водоохранных зон
запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение
кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5)
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев,
если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса),
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ
пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов
и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со
статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах
водоохранной зоны допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды., вид/наименование:
Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Балтийского моря, тип:
Водоохранная зона, решения: 1. дата решения: 26.09.2016, номер решения: 78, наименование ОГВ/ОМСУ:
Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов 2. дата
решения: 07.03.2014, номер решения: 64, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство водных
ресурсов 3. дата решения: 08.05.2015, номер решения: 84, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное
агентство водных ресурсов 4. дата решения: 17.08.2006, номер решения: 28-кф, наименование ОГВ/ОМСУ:
Федеральное агентство водных ресурсов 5. дата решения: 03.02.2015, номер решения: И-14-10,
наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство водных ресурсов 6. дата решения: 09.08.2016, номер
решения: И-14-10-25.1-01-ТО, наименование ОГВ/ОМСУ: ООО "Земельные ресурсы" 7. дата решения:
09.08.2016, номер решения: И-14-10-25.1-02-ГП, наименование ОГВ/ОМСУ: ООО "Земельные ресурсы" 8.
дата решения: 15.08.2016, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: Невско-Ладожское бассейновое
водное управление Федерального агентства водных

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

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

ресурсов 9. дата решения: 06.02.2017, номер решения: АЗ-27-496, наименование ОГВ/ОМСУ: Невско-
Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов Земельный участок
полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 39:00-6.544 от 02.10.2018, ограничение
использования земельного участка в пределах зоны: Постановление Правительства Российской Федерации
"Об установлении границ и режимов округов горно-санитарной охраны курортов федерального значения
Светлогорск-Отрадное и Зеленоградск, внесении изменений в отдельные постановления Совета
Министров РСФСР и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Российской
Федерации" от 22 февраля 2018 г. № 188, вид/наименование: Вторая зона округа горно-санитарной охраны
курорта федерального значения Зеленоградск, решения: 1. дата решения: 30.08.2018, номер решения: 17-
5/10/1-5604, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство здравоохранения Российской Федерации 2. дата
решения: 10.08.2018, номер решения: 8258, наименование ОГВ/ОМСУ: Агентство по архитектуре,
градостроению и перспективному развитию Калининградской области 3. дата решения: 22.02.2018, номер
решения: 188, наименование ОГВ/ОМСУ: Правительство Российской Федерации 4. дата решения:
09.08.2018, номер решения: ZoneToGKN_051209039000_b1956c93-99ed-4e82-89f4-0c1931ed26ab,
наименование ОГВ/ОМСУ: ООО "ЗЕМЛЕМЕР" (Истомина Надежда Александровна) Земельный участок
полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 39:00-6.546 от 03.10.2018, ограничение
использования земельного участка в пределах зоны: Постановление Правительства Российской Федерации
"Об установлении границ и режимов округов горно-санитарной охраны курортов федерального значения
Светлогорск-Отрадное и Зеленоградск, внесении изменений в отдельные постановления Совета
Министров РСФСР и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Российской
Федерации" от 22 февраля 2018 г. № 188, вид/наименование: Округ горно-санитарной охраны курорта
федерального значения Зеленоградск, решения: 1. дата решения: 30.08.2018, номер решения: 17-5/10/1-
5604, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство здравоохранения Российской Федерации 2. дата решения:
10.08.2018, номер решения: 8258, наименование ОГВ/ОМСУ: Агентство по архитектуре, градостроению и
перспективному развитию Калининградской области 3. дата решения: 22.02.2018, номер решения: 188,
наименование ОГВ/ОМСУ: Правительство Российской Федерации 4. дата решения: 09.08.2018, номер
решения: ZoneToGKN_051209039000_a2fc2f4c-07ad-4286-9f94-807361eff752, наименование ОГВ/ОМСУ:
ООО "ЗЕМЛЕМЕР" (Истомина Надежда Александровна)

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 9 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43
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Лист 3



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

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"

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 1 Всего листов раздела 1: 9 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43
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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 09.12.2019; реквизиты документа-основания:
перечень зданий и сооружений ПОЭ и Э "Калининградэнерго" по состоянию на 01.07.92 г, вошедших в
уставной капитал РАО "ЕЭС России" от 28.07.2000 № б/н выдан: Правительство Калининградской области;
постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160
выдан: Правительство Российской Федерации; письменное обращение ОАО "Янтарьэнерго" от 28.10.2014
№ ДС-49 выдан: ОАО "Янтарьэнерго"; письменное обращение ОАО "Янтарьэнерго" от 20.11.2014 № ДС-
58 выдан: ОАО "Янтарьэнерго". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c
09.12.2019; реквизиты документа-основания: распоряжение "Об утверждении границы водоохранной зоны
и границы прибрежной защитной полосы Балтийского моря на территории Калининградской области" от
26.09.2016 № 78 выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства
водных ресурсов; приказ №64 "О совершенствовании мер по установлению на местности границ
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 07.03.2014 № 64 выдан:
Федеральное агентство водных ресурсов; приказ №84 «О внесении изменений в приказ Федерального
агентства водных ресурсов от 7 марта 2014 года N 64 "О совершенствовании мер по установлению на
местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от
08.05.2015 № 84 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов; приказ о назначении от 17.08.2006 № 28-
кф выдан: Федеральное агентство водных ресурсов; государственный контракт от 03.02.2015 № И-14-10
выдан: Федеральное агентство водных ресурсов; технический отчет "Описание границ части водоохранной
зоны и части прибрежной защитной полосы Балтийского моря на территории Калининградской области"
от 09.08.2016 № И-14-10-25.1-01-ТО выдан: ООО "Земельные ресурсы"; графические приложения к
Техническому отчету "Описание границ части водоохранной зоны и части прибрежной защитной полосы
Балтийского моря на территории Калининградской области" от 09.08.2016 № И-14-10-25.1-02-ГП выдан:
ООО "Земельные ресурсы"; протокол о согласовании от 15.08.2016 № б/н выдан: Невско-Ладожское
бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; письменное обращение от
06.02.2017 № АЗ-27-496 выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального
агентства водных ресурсов. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c
09.12.2019; реквизиты документа-основания: письменное обращение от 09.10.2019 № ОКН-2890 выдан:
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области; постановление
"Об установлении зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Здание
гостиницы", 1843 год, расположенного по адресу: Калининградская область, город Зеленоградск, проспект
Курортный, 16, и об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий
данных

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 5



зон" от 08.10.2019 № 680 выдан: Правительство Калининградской области; документ, содержащий
необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или
изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об
отмене установления такой зоны от 09.10.2019 № ZoneToGKN_21b8cdbc-b5e9-4897-9372-3bdb83f4ed3f
выдан: Государственное бюджетное учреждение культуры "Научно-производственный центр по охране,
учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области". вид ограничения
(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.12.2019; реквизиты документа-основания: письменное
обращение от 09.10.2019 № ОКН-2890 выдан: Служба государственной охраны объектов культурного
наследия Калининградской области; постановление "Об установлении зон охраны объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения "Здание гостиницы", 1843 год, расположенного по адресу:
Калининградская область, город Зеленоградск, проспект Курортный, 16, и об утверждении требований к
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон" от 08.10.2019 № 680 выдан:
Правительство Калининградской области; документ, содержащий необходимые для внесения в
государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны
или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от
09.10.2019 № ZoneToGKN_ed4b3cea-2483-4977-aa87-96faea7cb9a9 выдан: Государственное бюджетное
учреждение культуры "Научно-производственный центр по охране, учету и реставрации памятников
истории и культуры Калининградской области". вид ограничения (обременения): ограничения прав на
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: c 09.12.2019; реквизиты документа-основания: письменное обращение от 09.10.2019 № ОКН-
2890 выдан: Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области;
постановление "Об установлении зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения "Здание гостиницы", 1843 год, расположенного по адресу: Калининградская область, город
Зеленоградск, проспект Курортный, 16, и об утверждении требований к градостроительным регламентам в
границах территорий данных зон" от 08.10.2019 № 680 выдан: Правительство Калининградской области;
документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об
установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования
территорий, либо об отмене установления такой зоны от 09.10.2019 № ZoneToGKN_bd7beb8b-6f53-4f8c-
8475-f14a203c6250 выдан: Государственное бюджетное учреждение культуры "Научно-производственный
центр по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области". вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.12.2019; реквизиты документа-основания:
письменное обращение от 03.06.2019 № ОКН-1498 выдан: Служба государственной охраны объектов
культурного наследия Калининградской области; приказ "Об утверждении границ защитной зоны объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения" от 20.05.2019 № 128 выдан: Служба
государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области; документ, содержащий

необходимые

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении
территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене
установления такой зоны от 31.05.2019 № ZoneToGKN_okn0865 выдан: Государственное бюджетное
учреждение культуры "Научно-производственный центр по охране, учету и реставрации памятников
истории и культуры Калининградской области". вид ограничения (обременения): ограничения прав на
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: c 09.12.2019; реквизиты документа-основания: письменное обращение от 03.06.2019 № ОКН-
1498 выдан: Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области;
приказ "Об утверждении границ защитной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения" от 20.05.2019 № 130 выдан: Служба государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской области; документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр
недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми
условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 31.05.2019 №
ZoneToGKN_okn0866 выдан: Государственное бюджетное учреждение культуры "Научно-
производственный центр по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры
Калининградской области". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c
09.12.2019; реквизиты документа-основания: письменное обращение от 30.08.2018 № 17-5/10/1-5604
выдан: Министерство здравоохранения Российской Федерации; письменное обращение от 10.08.2018 №
8258 выдан: Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской
области; постановление "Об установлении границ и режимов округов горно-санитарной охраны курортов
федерального значения Светлогорск-Отрадное и Зеленоградск, внесении изменений в отдельные
постановления Совета Министров РСФСР и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Российской Федерации" от 22.02.2018 № 188 выдан: Правительство Российской Федерации;
документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об
установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования
территорий, либо об отмене установления такой зоны от 09.08.2018 №
ZoneToGKN_051209039000_b1956c93-99ed-4e82-89f4-0c1931ed26ab выдан: ООО "ЗЕМЛЕМЕР" (Истомина
Надежда Александровна). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c
09.12.2019; реквизиты документа-основания: письменное обращение от 30.08.2018 № 17-5/10/1-5604
выдан: Министерство здравоохранения Российской Федерации; письменное обращение от 10.08.2018 №
8258 выдан: Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской
области; постановление "Об установлении границ и режимов округов горно-санитарной охраны курортов
федерального значения Светлогорск-Отрадное и Зеленоградск, внесении изменений в отдельные
постановления Совета Министров РСФСР и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Российской Федерации" от 22.02.2018 № 188 выдан: Правительство Российской Федерации;
документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об
установлении или

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок
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изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об
отмене установления такой зоны от 09.08.2018 № ZoneToGKN_051209039000_a2fc2f4c-07ad-4286-9f94-
807361eff752 выдан: ООО "ЗЕМЛЕМЕР" (Истомина Надежда Александровна). вид ограничения
(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.01.2020; реквизиты документа-основания: письменное
обращение от 30.01.2019 № 61-1-23/4106 выдан: Северо-Западное управление Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору; решение о согласовании границ охранной зоны
объектов электросетевого хозяйства от 28.01.2019 № 61-38/PC выдан: Северо-Западное управление
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; документ,
воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о
границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования, границах
населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 22.01.2020 №
ZoneToGKN_902cd832-19b7-4549-a330-0c70c73e6658. вид ограничения (обременения): ограничения прав
на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;
срок действия: c 05.02.2020; реквизиты документа-основания: письменное обращение от 11.11.2019 № 61-
1-23/60412 выдан: АО "Янтарьэнерго" П.А. Данилов; решение о согласовании границ охранной зоны
объектов электросетевого хозяйства от 08.11.2019 № 61-1760/РС выдан: Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-западное Управление;
документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости
сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования,
границах населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 04.02.2020
№ ZoneToGKN_051209039000_b7efac47-1447-437d-aed1-815402a72783 выдан: ООО "ЗЕМЛЕМЕР". Иванов
Сергей Владимирович. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c
09.12.2020; реквизиты документа-основания: письменное обращение от 26.11.2020 № 7443-ю/01-24 выдан:
Администрация муниципального образования "Зеленоградский городской округ"; постановление "Об
установлении публичного сервитута" от 19.05.2020 № 1060 выдан: Администрация муниципального
образования "Зеленоградский городской округ"; постановление "О внесении изменений в постановление
администрации МО "Зеленоградский городской округ" от 19.05.2020 года № 1060 "Об установлении
публичного сервитута" от 02.10.2020 № 2093 выдан: Администрация муниципального образования
"Зеленоградский городской округ"; документ, содержащий необходимые для внесения в государственный
кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с
особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 30.11.2020 №
ZoneToGKN_dc0bb14a-2692-40a5-8fc6-73d1f09e1bf3 выдан: Общество с ограниченной ответственностью
"Балтийский кадастровый центр". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c
14.12.2020; реквизиты документа-основания: письменное обращение от 26.11.2020 № ОКН-3542 выдан:
Служба государственной охраны

объектов культурного наследия

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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Калининградской области; приказ "Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
местного значения" от 02.03.2017 № 72 выдан: Служба государственной охраны объектов культурного
наследия Калининградской области.

Получатель выписки: Кошевой Сергей Андреевич, действующий от имени заявителя - Администрация муниципального
образования &quot;Зеленоградский городской округ&quot;

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное образование "Зеленоградский городской округ" Калининградской области

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

2.1 Собственность
39:05:010111:429-39/025/2019-1
09.12.2019 18:24:50

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
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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
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План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:600 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: 8 Всего листов выписки: 43
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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 1.1.2 175°54.8` 0.14 данные отсутствуют 39:05:010111:215 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 147°56.0` 1.96 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 231°52.9` 9.09 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 229°1.3` 22.39 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 228°55.0` 20.09 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 322°3.5` 3.74 данные отсутствуют 39:05:010111:13 данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 322°14.6` 21.08 данные отсутствуют 39:05:010111:13 данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 321°20.4` 2.69 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 236°6.6` 40.62 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 346°0.4` 9.64 данные отсутствуют 39:05:010111:152 данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.12 346°9.1` 2.21 данные отсутствуют 39:05:010111:152 данные отсутствуют

12 1.1.12 1.1.13 345°52.7` 3.28 данные отсутствуют 39:05:010111:152 данные отсутствуют

13 1.1.13 1.1.14 345°56.2` 5.06 данные отсутствуют 39:05:010111:152 данные отсутствуют

14 1.1.14 1.1.15 346°0.5` 6.08 данные отсутствуют 39:05:010111:152 данные отсутствуют

15 1.1.15 1.1.16 345°58.8` 8.46 данные отсутствуют 39:05:010111:152 данные отсутствуют

16 1.1.16 1.1.17 346°1.9` 2.03 данные отсутствуют 39:05:010111:152 данные отсутствуют

17 1.1.17 1.1.18 345°55.1` 3.04 данные отсутствуют 39:05:010111:152 данные отсутствуют

18 1.1.18 1.1.19 80°29.5` 49.82 данные отсутствуют 39:05:010111:430 данные отсутствуют

19 1.1.19 1.1.20 29°22.1` 15.46 данные отсутствуют 39:05:010111:430 данные отсутствуют

20 1.1.20 1.1.21 100°3.2` 8.59 данные отсутствуют 39:05:010111:430 данные отсутствуют

21 1.1.21 1.1.22 119°46.4` 2.48 данные отсутствуют 39:05:010111:215 данные отсутствуют

22 1.1.22 1.1.23 119°44.7` 1.05 данные отсутствуют 39:05:010111:215 данные отсутствуют

23 1.1.23 1.1.24 120°44.1` 0.43 данные отсутствуют 39:05:010111:215 данные отсутствуют

24 1.1.24 1.1.25 29°21.5` 0.73 данные отсутствуют 39:05:010111:215 данные отсутствуют

25 1.1.25 1.1.26 118°33.1` 0.77 данные отсутствуют 39:05:010111:215 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: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 13



26 1.1.26 1.1.27 119°14.9` 0.57 данные отсутствуют 39:05:010111:215 данные отсутствуют

27 1.1.27 1.1.28 118°48.7` 3.65 данные отсутствуют 39:05:010111:215 данные отсутствуют

28 1.1.28 1.1.29 118°44.8` 22.69 данные отсутствуют 39:05:010111:215 данные отсутствуют

29 1.1.29 1.1.30 127°40.2` 1.72 данные отсутствуют 39:05:010111:215 данные отсутствуют

30 1.1.30 1.1.31 137°31.0` 2.58 данные отсутствуют 39:05:010111:215 данные отсутствуют

31 1.1.31 1.1.32 152°18.1` 3.16 данные отсутствуют 39:05:010111:215 данные отсутствуют

32 1.1.32 1.1.33 165°19.9` 1.54 данные отсутствуют 39:05:010111:215 данные отсутствуют

33 1.1.33 1.1.1 165°1.1` 0.73 данные отсутствуют 39:05:010111:215 данные отсутствуют

34 1.2.34 1.2.35 318°12.1` 9.5 данные отсутствуют 39:05:010111:216 данные отсутствуют

35 1.2.35 1.2.36 227°17.9` 3.88 данные отсутствуют 39:05:010111:216 данные отсутствуют

36 1.2.36 1.2.37 137°15.6` 9.5 данные отсутствуют 39:05:010111:216 данные отсутствуют

37 1.2.37 1.2.34 47°10.6` 3.72 данные отсутствуют 39:05:010111:216 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 14



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 39.1

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 382382.61 1187862.56 - 0.1

2 382382.47 1187862.57 - 0.1

3 382380.81 1187863.61 - 0.1

4 382375.2 1187856.46 - 0.1

5 382360.52 1187839.56 - 0.1

6 382347.32 1187824.42 - 0.1

7 382350.27 1187822.12 - 0.1

8 382366.94 1187809.21 - 0.1

9 382369.04 1187807.53 - 0.1

10 382346.39 1187773.81 - 0.1

11 382355.74 1187771.48 - 0.1

12 382357.89 1187770.95 - 0.1

13 382361.07 1187770.15 - 0.1

14 382365.98 1187768.92 - 0.1

15 382371.88 1187767.45 - 0.1

16 382380.09 1187765.4 - 0.1

17 382382.06 1187764.91 - 0.1

18 382385.01 1187764.17 - 0.1

19 382393.24 1187813.31 - 0.1

20 382406.71 1187820.89 - 0.1

21 382405.21 1187829.35 - 0.1

22 382403.98 1187831.5 - 0.1

23 382403.46 1187832.41 - 0.1

24 382403.24 1187832.78 - 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: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 15



25 382403.88 1187833.14 - 0.1

26 382403.51 1187833.82 - 0.1

27 382403.23 1187834.32 - 0.1

28 382401.47 1187837.52 - 0.1

29 382390.56 1187857.41 - 0.1

30 382389.51 1187858.77 - 0.1

31 382387.61 1187860.51 - 0.1

32 382384.81 1187861.98 - 0.1

33 382383.32 1187862.37 - 0.1

1 382382.61 1187862.56 - 0.1

1 382372.96 1187814.41 - 0.1

2 382380.04 1187808.08 - 0.1

3 382377.41 1187805.23 - 0.1

4 382370.43 1187811.68 - 0.1

1 382372.96 1187814.41 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 16



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 39:05:010111:429/1

Масштаб 1:400 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: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 17



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 39:05:010111:429/2

Масштаб 1:500 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 18



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 39:05:010111:429/3

Масштаб 1:200 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 19



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 39:05:010111:429/4

Масштаб 1:600 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 20



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 39:05:010111:429/5

Масштаб 1:400 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 21



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 39:05:010111:429/6

Масштаб 1:100 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 22



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 39:05:010111:429/7

Масштаб 1:400 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 7 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 23



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 39:05:010111:429/8

Масштаб 1:200 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 8 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 24



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 39:05:010111:429/9

Масштаб 1:300 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 9 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 25



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 39:05:010111:429/10

Масштаб 1:500 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 10 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 26



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

1 2 3

39:05:010111:429/1 75 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; реквизиты документа-основания: перечень зданий и сооружений ПОЭ и Э "Калининградэнерго"
по состоянию на 01.07.92 г, вошедших в уставной капитал РАО "ЕЭС России" от 28.07.2000 № б/н выдан: Правительство
Калининградской области; постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан:
Правительство Российской Федерации; письменное обращение ОАО "Янтарьэнерго" от 28.10.2014 № ДС-49 выдан: ОАО
"Янтарьэнерго"; письменное обращение ОАО "Янтарьэнерго" от 20.11.2014 № ДС-58 выдан: ОАО "Янтарьэнерго"; Содержание
ограничения (обременения): Режимы использования : в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 февраля 2009 г. № 160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Реестровый номер границы: 39:05-6.215; Вид
объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Граница охранной
зоны КЛ 15 кВ 15-158; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: КЛ 15 кВ 15-158

39:05:010111:429/2 1172 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; реквизиты документа-основания: распоряжение "Об утверждении границы водоохранной зоны и
границы прибрежной защитной полосы Балтийского моря на территории Калининградской области" от 26.09.2016 № 78 выдан:
Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; приказ №64 "О совершенствовании
мер по установлению на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от
07.03.2014 № 64 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов; приказ №84 «О внесении изменений в приказ Федерального
агентства водных ресурсов от 7 марта 2014 года N 64 "О совершенствовании мер по установлению на местности границ
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 08.05.2015 № 84 выдан: Федеральное агентство
водных ресурсов; приказ о назначении от 17.08.2006 № 28-кф выдан: Федеральное агентство водных ресурсов;
государственный контракт от 03.02.2015 № И-14-10 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов; технический отчет
"Описание границ части водоохранной зоны и части прибрежной защитной полосы Балтийского моря на территории
Калининградской области" от 09.08.2016 № И-14-10-25.1-01-ТО выдан: ООО "Земельные ресурсы"; графические приложения к
Техническому отчету "Описание границ части водоохранной зоны и части прибрежной защитной полосы Балтийского моря на
территории Калининградской области" от 09.08.2016 № И-14-10-25.1-02-ГП выдан: ООО "Земельные ресурсы"; протокол о
согласовании от 15.08.2016 № б/н выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов; письменное обращение от 06.02.2017 № АЗ-27-496 выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов; Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 65 Водного кодекса
Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается: 1) использование сточных
вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка

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: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 27



транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов
размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей
при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранной зоны допускается проектирование, строительство, реконструкция,
ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.; Реестровый номер границы: 39:00-6.280; Вид
объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона с особыми
условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Балтийского моря; Тип зоны: Водоохранная зона

39:05:010111:429/3 51 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; реквизиты документа-основания: письменное обращение от 09.10.2019 № ОКН-2890 выдан:
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области; постановление "Об установлении
зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Здание гостиницы", 1843 год,
расположенного по адресу: Калининградская область, город Зеленоградск, проспект Курортный, 16, и об утверждении
требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон" от 08.10.2019 № 680 выдан: Правительство
Калининградской области; документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения
об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об
отмене установления такой зоны от 09.10.2019 № ZoneToGKN_21b8cdbc-b5e9-4897-9372-3bdb83f4ed3f выдан: Государственное
бюджетное учреждение культуры "Научно-производственный центр по охране, учету и реставрации памятников истории и
культуры Калининградской области"; Содержание ограничения (обременения): Требования к градостроительным регламентам в
границах территорий зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание гостиницы»,
1843 год, расположенного по адресу: Калининградская область, город Зеленоградск, проспект Курортный, 16, утверждены
постановлением Правительства Калининградской области от 08 октября 2019 г. № 680.; Реестровый номер границы:
39:05-6.829; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:
Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Здание гостиницы», 1843 год; Индекс: ЗРЗ-2

39:05:010111:429/4 1983 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; реквизиты документа-основания: письменное обращение от 09.10.2019 № ОКН-2890 выдан:
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области; постановление "Об установлении
зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Здание гостиницы", 1843 год,
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расположенного по адресу: Калининградская область, город Зеленоградск, проспект Курортный, 16, и об утверждении
требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон" от 08.10.2019 № 680 выдан: Правительство
Калининградской области; документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения
об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об
отмене установления такой зоны от 09.10.2019 № ZoneToGKN_ed4b3cea-2483-4977-aa87-96faea7cb9a9 выдан: Государственное
бюджетное учреждение культуры "Научно-производственный центр по охране, учету и реставрации памятников истории и
культуры Калининградской области"; Содержание ограничения (обременения): Требования к градостроительным регламентам в
границах территорий зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание гостиницы»,
1843 год, расположенного по адресу: Калининградская область, город Зеленоградск, проспект Курортный, 16, утверждены
постановлением Правительства Калининградской области от 08 октября 2019 г. № 680.; Реестровый номер границы:
39:05-6.831; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:
Границы зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание
гостиницы», 1843 год

39:05:010111:429/5 558 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; реквизиты документа-основания: письменное обращение от 09.10.2019 № ОКН-2890 выдан:
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области; постановление "Об установлении
зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Здание гостиницы", 1843 год,
расположенного по адресу: Калининградская область, город Зеленоградск, проспект Курортный, 16, и об утверждении
требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон" от 08.10.2019 № 680 выдан: Правительство
Калининградской области; документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения
об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об
отмене установления такой зоны от 09.10.2019 № ZoneToGKN_bd7beb8b-6f53-4f8c-8475-f14a203c6250 выдан: Государственное
бюджетное учреждение культуры "Научно-производственный центр по охране, учету и реставрации памятников истории и
культуры Калининградской области"; Содержание ограничения (обременения): Требования к градостроительным регламентам в
границах территорий зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание гостиницы»,
1843 год, расположенного по адресу: Калининградская область, город Зеленоградск, проспект Курортный, 16, утверждены
постановлением Правительства Калининградской области от 08 октября 2019 г. № 680.; Реестровый номер границы:
39:05-6.833; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:
Границы охранной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание гостиницы», 1843 год;
Тип зоны: Зона охраны объекта культурного наследия

39:05:010111:429/6 33 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; реквизиты документа-основания: письменное обращение от 03.06.2019 № ОКН-1498 выдан:
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области; приказ "Об утверждении границ
защитной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения" от 20.05.2019 № 128 выдан: Служба
государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области; документ, содержащий необходимые для
внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с
особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 31.05.2019 № ZoneToGKN_okn0865
выдан: Государственное бюджетное учреждение культуры "Научно-производственный центр по охране, учету и реставрации
памятников истории и культуры Калининградской области"; Содержание ограничения (обременения): В соответствии с п. 1
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ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" в границах защитной зоны объекта культурного наследия в целях обеспечения сохранности
объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального
строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за
исключением строительства и реконструкции линейных объектов.; Реестровый номер границы: 39:05-6.784; Вид объекта
реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Границы защитной зоны
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой с аптекой», начало XX века; Тип зоны: Иная
зона с особыми условиями использования территории

39:05:010111:429/7 564 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; реквизиты документа-основания: письменное обращение от 30.01.2019 № 61-1-23/4106 выдан:
Северо-Западное управление Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; решение о
согласовании границ охранной зоны объектов электросетевого хозяйства от 28.01.2019 № 61-38/PC выдан: Северо-Западное
управление Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; документ, воспроизводящий
необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской
Федерации, границах муниципального образования, границах населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами
власти документах от 22.01.2020 № ZoneToGKN_902cd832-19b7-4549-a330-0c70c73e6658; Содержание ограничения
(обременения): Режимы использования: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. № 160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Реестровый номер границы: 39:05-6.932; Вид объекта реестра
границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Границы охранной зоны  КЛ 15 кВ
15-326 (ПС 0-10-ТП 326-01), инвентарный  номер 511659201.; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: б/н

39:05:010111:429/8 26 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; реквизиты документа-основания: письменное обращение от 11.11.2019 № 61-1-23/60412 выдан:
АО "Янтарьэнерго" П.А. Данилов; решение о согласовании границ охранной зоны объектов электросетевого хозяйства от
08.11.2019 № 61-1760/РС выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) Северо-западное Управление; документ, воспроизводящий необходимые для внесения в государственный
кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципального образования,
границах населённого пункта, содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 04.02.2020 №
ZoneToGKN_051209039000_b7efac47-1447-437d-aed1-815402a72783 выдан: ООО "ЗЕМЛЕМЕР". Иванов Сергей Владимирович;
Содержание ограничения (обременения): Режимы использования : в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Реестровый номер границы:
39:05-6.963; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:
Граница охранной зоны КЛ 15 кВ 15-158 (ТП 158-02 - ТП 326-01) (Инв. № 511562909); Тип зоны: Охранная зона инженерных
коммуникаций; Номер: КЛ 15 кВ 15-158 (ТП 158-02 - ТП 326-01)

39:05:010111:429/9 118 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; реквизиты документа-основания: письменное обращение от 26.11.2020 № 7443-ю/01-24 выдан:
Администрация муниципального образования "Зеленоградский городской округ"; постановление "Об установлении публичного
сервитута" от 19.05.2020 № 1060 выдан: Администрация муниципального образования "Зеленоградский городской округ";
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постановление "О внесении изменений в постановление администрации МО "Зеленоградский городской округ" от 19.05.2020
года № 1060 "Об установлении публичного сервитута" от 02.10.2020 № 2093 выдан: Администрация муниципального
образования "Зеленоградский городской округ"; документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр
недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования
территорий, либо об отмене установления такой зоны от 30.11.2020 № ZoneToGKN_dc0bb14a-2692-40a5-8fc6-73d1f09e1bf3
выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский кадастровый центр"; Содержание ограничения (обременения):
Публичный сервитут для использования земельных участков и земель в целях обеспечения прохода/проезда; Реестровый номер
границы: 39:05-6.1224; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по
документу: Публичный сервитут; Тип зоны: Зона публичного сервитута

39:05:010111:429/10 1870 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; реквизиты документа-основания: письменное обращение от 26.11.2020 № ОКН-3542 выдан:
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области; приказ "Об утверждении границ
территории объекта культурного наследия местного значения" от 02.03.2017 № 72 выдан: Служба государственной охраны
объектов культурного наследия Калининградской области; Содержание ограничения (обременения): Требования к
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия установлены в соответствии c п.1 ст.5.1.
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации"; Реестровый номер границы: 39:05-6.1226; Вид объекта реестра границ: Зона с
особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Границы территории объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения «Здание торгового дома»,начало XX века; Тип зоны: Территория объекта культурного наследия

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 31



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 39:05:010111:429/1

Система координат

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 382350.34 1187779.7 - -

2 382349.16 1187777.93 - -

3 382371.3 1187772.66 - -

4 382383.49 1187770.37 - -

5 382385.91 1187769.54 - -

6 382386.24 1187771.53 - -

7 382383.93 1187772.32 - -

8 382371.74 1187774.62 - -

1 382350.34 1187779.7 - -

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: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 32



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 39:05:010111:429/2

Система координат

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 382366.93 1187809.22 - -

2 382366.94 1187809.21 - -

3 382369.04 1187807.53 - -

4 382346.39 1187773.81 - -

5 382355.74 1187771.48 - -

6 382357.89 1187770.95 - -

7 382361.07 1187770.15 - -

8 382365.98 1187768.92 - -

9 382371.88 1187767.45 - -

10 382380.09 1187765.4 - -

11 382382.06 1187764.91 - -

12 382385.01 1187764.17 - -

13 382392.8 1187810.71 - -

14 382387.61 1187795.27 - -

15 382369.12 1187811.95 - -

1 382366.93 1187809.22 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 33



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 39:05:010111:429/3

Система координат

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 382393.77 1187813.61 - -

2 382406.71 1187820.89 - -

3 382405.21 1187829.35 - -

4 382404.81 1187830.05 - -

5 382403.39 1187822.46 - -

6 382395.2 1187817.86 - -

1 382393.77 1187813.61 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 34



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 39:05:010111:429/4

Система координат

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 382382.61 1187862.56 - -

2 382382.47 1187862.57 - -

3 382380.81 1187863.61 - -

4 382375.2 1187856.46 - -

5 382360.52 1187839.56 - -

6 382347.32 1187824.42 - -

7 382350.27 1187822.12 - -

8 382366.94 1187809.21 - -

9 382369.12 1187811.95 - -

10 382387.61 1187795.27 - -

11 382392.8 1187810.71 - -

12 382392.81 1187810.74 - -

13 382393.24 1187813.31 - -

14 382393.77 1187813.61 - -

15 382395.2 1187817.86 - -

16 382403.39 1187822.46 - -

17 382404.81 1187830.05 - -

18 382403.98 1187831.5 - -

19 382403.46 1187832.41 - -

20 382403.24 1187832.78 - -

21 382403.88 1187833.14 - -

22 382403.51 1187833.82 - -

23 382403.23 1187834.32 - -

24 382401.47 1187837.52 - -

25 382390.56 1187857.41 - -

26 382389.51 1187858.77 - -

27 382387.61 1187860.51 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 35



28 382384.81 1187861.98 - -

29 382383.32 1187862.37 - -

1 382382.61 1187862.56 - -

1 382370.43 1187811.68 - -

2 382372.96 1187814.41 - -

3 382380.04 1187808.08 - -

4 382377.41 1187805.23 - -

1 382370.43 1187811.68 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 36



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 39:05:010111:429/5

Система координат

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 382363.82 1187799.76 - -

2 382346.39 1187773.81 - -

3 382355.74 1187771.48 - -

4 382357.89 1187770.95 - -

5 382361.07 1187770.15 - -

6 382365.98 1187768.92 - -

7 382371.88 1187767.45 - -

8 382380.09 1187765.4 - -

9 382380.53 1187765.29 - -

10 382380.47 1187765.88 - -

11 382369.28 1187793.08 - -

1 382363.82 1187799.76 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 37



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 39:05:010111:429/6

Система координат

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 382349.96 1187779.12 - -

2 382346.39 1187773.81 - -

3 382355.74 1187771.48 - -

4 382356.92 1187771.19 - -

1 382349.96 1187779.12 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 7 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 38



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 39:05:010111:429/7

Система координат

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 382359.21 1187838.06 - -

2 382347.32 1187824.42 - -

3 382350.27 1187822.12 - -

4 382366.94 1187809.21 - -

5 382369.04 1187807.53 - -

6 382365.65 1187802.49 - -

7 382366.69 1187801.56 - -

8 382370.41 1187800.2 - -

9 382374.47 1187800.37 - -

10 382378.08 1187802 - -

11 382380.88 1187804.99 - -

12 382382.51 1187808.61 - -

13 382382.61 1187812.58 - -

14 382381.16 1187816.27 - -

15 382378.39 1187819.11 - -

16 382375.32 1187820.51 - -

17 382365.3 1187829.79 - -

18 382363.47 1187833.04 - -

1 382359.21 1187838.06 - -

1 382370.43 1187811.68 - -

2 382372.96 1187814.41 - -

3 382380.04 1187808.08 - -

4 382377.41 1187805.23 - -

1 382370.43 1187811.68 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 8 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 39



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 39:05:010111:429/8

Система координат

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 382391.18 1187800.99 - -

2 382391.52 1187803.02 - -

3 382379.87 1187807.89 - -

4 382378.42 1187806.33 - -

1 382391.18 1187800.99 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 9 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 40



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 39:05:010111:429/9

Система координат

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 382383.74 1187764.49 - -

2 382385.01 1187764.17 - -

3 382385.76 1187768.64 - -

4 382382.53 1187771.14 - -

5 382375.41 1187772.99 - -

6 382362.22 1187775.98 - -

7 382361.37 1187771.33 - -

8 382374.94 1187768.1 - -

9 382381.11 1187766.58 - -

10 382383.48 1187764.87 - -

1 382383.74 1187764.49 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 10 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 41



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 39:05:010111:429/10

Система координат

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 382382.61 1187862.56 - -

2 382382.47 1187862.57 - -

3 382381.32 1187863.29 - -

4 382371.39 1187852.07 - -

5 382360.52 1187839.56 - -

6 382350.83 1187828.45 - -

7 382387.61 1187795.27 - -

8 382392.81 1187810.75 - -

9 382393.24 1187813.31 - -

10 382393.77 1187813.61 - -

11 382395.2 1187817.86 - -

12 382403.39 1187822.46 - -

13 382404.81 1187830.05 - -

14 382403.98 1187831.5 - -

15 382403.46 1187832.41 - -

16 382403.24 1187832.78 - -

17 382403.88 1187833.14 - -

18 382403.51 1187833.82 - -

19 382403.23 1187834.32 - -

20 382401.47 1187837.52 - -

21 382390.56 1187857.41 - -

22 382389.51 1187858.77 - -

23 382387.61 1187860.51 - -

24 382384.81 1187861.98 - -

25 382383.32 1187862.37 - -

1 382382.61 1187862.56 - -

1 382372.96 1187814.41 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 11 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 42



2 382380.04 1187808.08 - -

3 382377.41 1187805.23 - -

4 382370.43 1187811.68 - -

1 382372.96 1187814.41 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 12 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 12 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 43

29 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-79479778

Кадастровый номер: 39:05:010111:429

Лист 43




