
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер 76:23:030705:0010

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Кирова, дом №8/10.

Площадь: 3778

Кадастровая стоимость, руб.: 15352007.22

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: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Для эксплуатации нежилого помещения

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 24.08.2022, поступившего на рассмотрение 24.08.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Номер кадастрового квартала: 76:23:030705

Дата присвоения кадастрового номера: 27.05.2003



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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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 статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.10.2015; Земельный участок

76.23.0.1; реквизиты документа-основания: приказ от 21.08.2012 № 38 выдан: Департамент культуры

Ярославской области. вид ограничения (обременения): аренда; срок действия: c 02.06.2004; Лица

(объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения

(обременения): Вырупаев Антон Александрович; реквизиты документа-основания: отчет из УЮ РП от

17.10.2005 № б/н выдан: УЮ РП. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Лист 2



участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

06.11.2019; Земельный участок 76.23.0.76; реквизиты документа-основания: постановление от

10.12.2008 № 660-п выдан: Правительство Ярославской области. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 11.12.2019; Земельный участок 76.23.0.220; реквизиты

документа-основания: постановление от 10.12.2008 № 660-п выдан: Правительство Ярославской

области. срок действия не установлен.

Получатель выписки: Сивохина Юлия Юрьевна, действующий(ая)  на основании документа "" МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ, ИВАНОВСКОЙ, КОСТРОМСКОЙ И
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЯХ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Лист 3



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Российская Федерация

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

2.1 Собственность
76-76-20/034/2012-373
13.11.2012 00:00:00

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:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 02.06.2004 00:00:00

номер государственной регистрации: 76-01/23-136/2004-97

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 17.06.2003 по 19.06.2013 с 17.06.2003 по 19.06.2013

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Вырупаев Антон Александрович, 15.08.1973, г. Ростов Ярославская обл., Российская Федерация
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 78 18 №309001, выдан 23.08.2018, УМВД  России  по
Ярославской области
Ярославская область, г.Ярославль, ул.Добрынина, д.5, кв.11

основание государственной регистрации: Дополнительное соглашение№ 3 к договору № 13340-МЛ аренды находящегося в государственной
собственности земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, выдан 01.09.2003,
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии г.Ярославля.

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

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные 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: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10
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4.2 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 01.09.2003 00:00:00

номер государственной регистрации: 76-76/23-177/2003-149

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 17.06.2003 по 16.06.2013 с 17.06.2003 по 16.06.2013

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Скульская Наталья Леонидовна, 01.01.1961, д.Коргиш Ярославского р-на Ярославской обл., Гражданка РФ,
СНИЛС 047-500-816 42
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 78 04 №443763, выдан 28.02.2006, Фрунзенским РОВД
г. Ярославля

основание государственной регистрации: Дополнительное соглашение к договору аренды, № 2, выдан 30.07.2003, Комитетом по управлению
муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля

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

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.3 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 11.08.2003 00:00:00

номер государственной регистрации: 76-76/23-165/2003-159

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 10.06.2003 по 09.06.2013 с 10.06.2003 по 09.06.2013

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Васикова Галина Павловна, 04.02.1947, с. Нестерово Переславского района Ярославской области,
Российской Федерации, СНИЛС 045-705-562 57
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 78 00 №182844, выдан 24.01.2001, Переславским ГОВД
Ярославской области

основание государственной регистрации: Дополнительное соглашение к договору № 13340-МЛ аренды находящегося в государственной
собственности земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, № 1, выдан 23.07.2003,
Комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Лист 5



сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.4 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 04.08.2003 00:00:00

номер государственной регистрации: 76-76/23-165/2003-40

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 10.06.2003 по 09.06.2013 с 10.06.2003 по 09.06.2013

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Уткин Олег Дмитриевич, 16.05.1938, г. Ярославль, Российской Федерации, СНИЛС 046-084-924 64
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 78 01 №460677, выдан 20.02.2002, Кировским РУВД г.
Ярославля

основание государственной регистрации: Договор аренды находящегося в государственной собственности земельного участка со множественность
лиц на стороне арендатора, № 13340-МЛ, выдан 24.06.2003, Комитетом по управлению муниципальным
имуществом мэрии г. Ярославля

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

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Ярославский государственный университет им.П.Г. Демидова", ИНН: 7604011791, ОГРН:
1027600680249

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

2.2 Постоянное (бессрочное) пользование
76-76/23-118/2003-117
30.06.2003 00:00:00

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

3.2 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 2 Всего листов раздела 2: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Лист 6



4.1 вид: Ипотека

дата государственной регистрации: 06.04.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 76-76-20/028/2011-176

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 06.04.2011 с 06.04.2011 на 36 месяцев

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", ИНН: 7706092528, ОГРН:
1027739019208

основание государственной регистрации: Договор об ипотеке, № 16-11/К/З-1, выдан 30.03.2011, дата государственной регистрации: 06.04.2011,
номер государственной регистрации: 76-76-20/028/2011-176

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

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

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:

Представлены документы на государственную регистрацию: Право: Запись об изменении; Право: Запись
об изменении; Право: Запись об изменении

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 2 Всего листов раздела 2: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10
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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

Лист № 5 раздела 2 Всего листов раздела 2: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10
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План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:800 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: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Лист 9



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 1.1.2 249°15.2` 2.12 данные отсутствуют 76:23:000000:627 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 253°21.5` 16.27 данные отсутствуют 76:23:000000:627 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 253°37.7` 3.51 данные отсутствуют 76:23:000000:627 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 253°17.9` 35.46 данные отсутствуют 76:23:000000:627 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 325°6.8` 1.33 данные отсутствуют 76:23:000000:589 данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 324°18.4` 4.68 данные отсутствуют 76:23:000000:589 данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 323°55.3` 26.76 данные отсутствуют 76:23:000000:589 данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 324°2.7` 25.19 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 323°51.5` 32.6 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 53°54.6` 24.7 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.12 138°26.2` 10.97 данные отсутствуют 76:23:030705:48 данные отсутствуют

12 1.1.12 1.1.13 143°31.6` 6.06 данные отсутствуют 76:23:030705:48 данные отсутствуют

13 1.1.13 1.1.14 54°31.0` 9.66 данные отсутствуют 76:23:030705:48 данные отсутствуют

14 1.1.14 1.1.15 144°43.3` 61.26 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

15 1.1.15 1.1.16 73°16.3` 28.45 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

16 1.1.16 1.1.17 163°37.8` 5.0 данные отсутствуют 76:23:030705:13 данные отсутствуют

17 1.1.17 1.1.18 163°36.4` 9.67 данные отсутствуют 76:23:030705:13 данные отсутствуют

18 1.1.18 1.1.1 161°2.4` 8.28 данные отсутствуют 76:23:030705:13 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Лист 10



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК-76

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 375815.35 1330226.49 - 0.1

2 375814.6 1330224.51 - 0.1

3 375809.94 1330208.92 - 0.1

4 375808.95 1330205.55 - 0.1

5 375798.76 1330171.59 - 0.1

6 375799.85 1330170.83 - 0.1

7 375803.65 1330168.1 - 0.1

8 375825.28 1330152.34 - 0.1

9 375845.67 1330137.55 - 0.1

10 375872 1330118.32 - 0.1

11 375886.55 1330138.28 - 0.1

12 375878.34 1330145.56 - 0.1

13 375873.47 1330149.16 - 0.1

14 375879.08 1330157.03 - 0.1

15 375829.07 1330192.41 - 0.1

16 375837.26 1330219.66 - 0.1

17 375832.46 1330221.07 - 0.1

18 375823.18 1330223.8 - 0.1

19 375815.35 1330226.49 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Лист 11



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 76:23:030705:10/1

Масштаб 1:800 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: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Лист 12



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 76:23:030705:10/6

Масштаб 1:800 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4 Всего листов раздела 4: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Лист 13



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 76:23:030705:10/7

Масштаб 1:80 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4 Всего листов раздела 4: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Лист 14



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

1 2 3

76:23:030705:10/1 2753 данные отсутствуют

76:23:030705:10/2 37 данные отсутствуют

76:23:030705:10/3 35 вид ограничения (обременения): аренда; Срок действия: с 2004-06-02; реквизиты документа-основания: отчет из УЮ РП от
17.10.2005 № б/н выдан: УЮ РП; Сведения о лицах в пользу которых или в связи с которыми установлены (устанавливаются)
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Вырупаев Антон Александрович; Содержание ограничения
(обременения): Аренда земли (д/с №3 д/а №13340-МЛ от 01.09.2003г.)

76:23:030705:10/4 63 данные отсутствуют

76:23:030705:10/5 38 данные отсутствуют

76:23:030705:10/6 3735 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: с 2019-11-06; реквизиты документа-основания: постановление от 10.12.2008 № 660-п
выдан: Правительство Ярославской области; Содержание ограничения (обременения): В соответствии с пунктом 1 статьи 5.1.
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации":1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля
объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением
работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной
или природной среды объекта культурного наследия;2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по
сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные
на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов
капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для
включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;3) на территории памятника, ансамбля или
достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в
современных условиях.

76:23:030705:10/7 15 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: с 2019-12-11; реквизиты документа-основания: постановление от 10.12.2008 № 660-п
выдан: Правительство Ярославской области; Содержание ограничения (обременения): В соответствии с пунктом 1 статьи 5.1.
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

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: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Лист 15



Российской Федерации":1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля
объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением
работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной
или природной среды объекта культурного наследия;2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по
сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные
на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов
капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для
включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;3) на территории памятника, ансамбля или
достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в
современных условиях.

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: с 2015-10-27; реквизиты документа-основания: приказ от 21.08.2012 № 38 выдан:
Департамент культуры Ярославской области; Содержание ограничения (обременения): Особый режим использования земель,
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер,
направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия

Весь Срок действия: не установлен; Содержание ограничения (обременения): Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Ярославский государственный университет им. ГП Демидова» на праве
постоянного (бессрочного) пользования. 2 815 кв м из общей площади земельного участка 3 778 кв м.

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: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Лист 16

s.nadezhina
Выделение

s.nadezhina
Выделение



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 76:23:030705:10/1

Система координат МСК-76

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 375814.6 1330224.51 - 0.1

2 375809.94 1330208.92 - 0.1

3 375808.95 1330205.55 - 0.1

4 375798.76 1330171.59 - 0.1

5 375799.85 1330170.83 - 0.1

6 375803.65 1330168.1 - 0.1

7 375825.28 1330152.34 - 0.1

8 375845.67 1330137.55 - 0.1

9 375872 1330118.32 - 0.1

10 375886.55 1330138.28 - 0.1

11 375878.34 1330145.56 - 0.1

12 375872.66 1330149.75 - 0.2

13 375874.2 1330151.91 - 0.2

14 375870.79 1330154.35 - 0.2

15 375866.86 1330149.01 - 0.2

16 375867.09 1330148.84 - 0.2

17 375864.37 1330144.83 - 0.2

18 375855.66 1330151.46 - 0.2

19 375862.23 1330160.52 - 0.2

20 375847.56 1330171.36 - 0.2

21 375840.96 1330162.28 - 0.2

22 375821.87 1330176.45 - 0.2

23 375824.58 1330185.7 - 0.2

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: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Лист 17



24 375821.2 1330186.83 - 0.2

25 375825.12 1330200.09 - 0.2

26 375826.58 1330204.46 - 0.2

27 375829.4 1330213.35 - 0.2

28 375830.15 1330213.2 - 0.2

29 375832.46 1330221.07 - 0.1

30 375823.18 1330223.8 - 0.1

31 375822.54 1330222.13 - 0.2

32 375814.6 1330224.51 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Лист 18



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 76:23:030705:10/6

Система координат МСК-76

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 375871.84 1330118.44 - -

2 375866 1330122.7 - -

3 375864.69 1330123.68 - 0.1

4 375798.82 1330171.8 - -

5 375808.95 1330205.55 - 0.1

6 375809.94 1330208.92 - 0.1

7 375814.6 1330224.51 - 0.1

8 375814.69 1330224.75 - -

9 375822.46 1330222.04 - 0.1

10 375823.11 1330223.82 - -

11 375823.18 1330223.8 - 0.1

12 375832.46 1330221.07 - 0.1

13 375837.08 1330219.71 - -

14 375837.26 1330219.65 - -

15 375829.07 1330192.41 - 0.1

16 375879.08 1330157.03 - 0.1

17 375873.47 1330149.16 - 0.1

18 375873.54 1330149.11 - -

19 375872.7 1330147.9 - 0.1

20 375878.3 1330143.75 - 0.1

21 375886.26 1330137.88 - -

22 375881.29 1330131.06 - -

23 375871.84 1330118.44 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Лист 19



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 76:23:030705:10/7

Система координат МСК-76

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 375823.11 1330223.82 - -

2 375822.46 1330222.04 - 0.1

3 375814.69 1330224.75 - -

4 375815.35 1330226.49 - 0.1

5 375823.11 1330223.82 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 20

24.08.2022г. № КУВИ-001/2022-145818063

Кадастровый номер: 76:23:030705:10

Лист 20


