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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 

1737.001.П.0/0.0002-ПЗ2-СТ Содержание тома 1.2 1 лист 

1737.001.П.0/0.0002-ПЗ2-С Содержание пояснительной записки 5 листов 

1737.001.П.0/0.0002-ПЗ2 Пояснительная записка 762 листа 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

№ п/п Наименование  Лист 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1737.001.П.0/0.0002-ПЗ2 

1 Общая часть 1 

2 Исходно – разрешительная документация 2 

3 Месторасположение объекта 6 

3.1 
Сведения о географической, инженерно-
геологической и климатической характеристике 
района 

6 

3.2 Информация об объектах культурного наследия  9 

3.3 
Особо охраняемые природные территории 
(ООПТ) 

10 

3.4 
Информация о местонахождениях полезных 
ископаемых 

10 

3.5 Рыбохозяйственная категория водных объектов 11 

3.6 
Сведения о мелиорированных землях и 
мелиоративных системах  

11 

3.7 
Информация о лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах 

11 

3.8 
Сведения о необходимости очистки местности 
от ВОП 

13 

3.9 
Сведения об очагах опасных болезней и 
захоронениях животных 

14 

3.10 
Сведения о животном и растительном мире, в 
т.ч. редких и исчезающих видов животного и 
растительного мира 

14 

3.11 
Водоохранные зоны, прибрежные защитные 
полосы 

15 

3.12 
Источники водоснабжения и их зоны санитарной 
охраны 

16 

3.13 

Сведения о специализированных предприятий, 
осуществляющих услуги по обращению с 
отходами, лицензированных на деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, 

17 
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утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности 

3.14 
Исходные данные и требования для разработки 
инженерно-технических мероприятий ГО ЧС 

18 

3.15 
Сведения о существующих кладбищах и 
захоронениях  

18 

3.16 Приаэродромные территории 18 

4 Градостроительная документация 19 

5 Технические условия на подключение 26 

 Приложения  

1 Задание на проектирование   

2 

Технические требования на проектирование 
«Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» 
(этап 4.2.3)» (Приложение № 1 к заданию на 
проектирование)  

 

3 
Идентификационные признаки зданий и 
сооружений (Приложение № 3 к заданию на 
проектирование)  

 

4 

Коэффициент, учитывающий допускаемые 
повреждения проектируемых зданий и 
сооружений при определении расчетной 
сейсмической нагрузки K1 (Приложение № 4 к 
заданию на проектирование) 

 

5 
Задание на сбор исходных данных (этап 2 СИД) – 
Приложение №5 к Заданию на проектирование

 

6 

Дополнения к техническим требованиям для 
задания на разработку проектной и рабочей 
документации объекта в соответствии с письмом 
ООО «Газпром проектирование» от 29.09.2021 
№02/5-6506 

 

7 

Технические требования для задания на 
разработку проектной и рабочей документации 
объекта «Горноклиматический курорт «Альпика-
Сервис» (этап 4.2.3)». Горнолыжные трассы №3,8

 

8 

Технические требования для задания на 
разработку проектной и рабочей документации 
ППКД «Аибга-6» объекта ГК «Альпика-Сервис» 
(этап 4.2.3)» 

 

9 

Копия письма Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
исх.№78-19-15410/21 от 28.09.2021г. о 
предоставлении информации
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10 
Копия письма Министерства культуры 
Российской Федерации исх.№ 5009-12-02 от 
26.03.2021г 

 

11 
Акт государственной историко-культурной 
экспертизы 

 

12 
Заключение Управления ГООКН 
№78-18-17374/21 от 28.10.2021г. 

 

13 

Копия письма Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
исх.№78-19-9463/22 от 28.06.2022г. о 
предоставлении информации

 

14 

Копия письма Министерства природных 
ресурсов Краснодарского края 
исх.№ 202-03.5-09-28598/21 от 30.09.2021г. о 
предоставлении информации

 

15 
Копия письма ФГБУ «Сочинский национальный 
парк» исх.№ 01-13/3901 от 22.09.2021г. о 
предоставлении информации

 

16 

Копия письма Федерального агентства по 
недропользованию ФБУ «ТФГИ по Южному 
федеральному округу» исх.№ 05/834 от 
21.12.2021г. о предоставлении информации

 

17 

Заключение Департамента по недропользованию 
по южному федеральному округу Отдела 
геологии и лицензирования по Краснодарскому 
краю № КК-КК-ЮФО-08-31/1017 от 07.10.2021 г 
№ 0186 об отсутствии полезных ископаемых в 
недрах под участком предстоящей застройки

 

18 

Копия письма Федерального агентства по 
рыболовству № У05-3027 от 07.09.2021г о 
предоставлении информации из 
государственного рыбохозяйственного реестра

 

19 

Копия письма Федерального агентства по 
рыболовству № У05-3078 от 10.09.2021г о 
предоставлении информации из 
государственного рыбохозяйственного реестра

 

20 

Копия письма ФГБУ «Главрыбвод» Азово-
Черноморский филиал исх.№ 10-6/2720 от 
29.10.2021г. рыбохозяйственная характеристика 

 

21 

Копия письма Департамента архитектуры и 
градостроительства администрации МО 
городской округ город-курорт Сочи 
исх.№ 4310/21.01-17 от 09.04.2021г

 

22 
Копия письма Департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации МО 
городской округ город-курорт Сочи 
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Краснодарского края № 14263/21.01-17 от 
28.09.2021 

23 

Копия письма Министерства курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края 
исх.№ 44-01-18-7015/21 от 23.11.2021г. о 
предоставлении информации

 

24 
Копия письма Министерства здравоохранения 
Российской Федерации исх.№ 17-5/5734 от 
15.12.2021г 

 

25 
Копия письма ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю   исх. ИВ-206-2527 от 
22.03.2021 о направлении информации

 

26 
Копия письма ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю   исх. ИВ206-5512 от 
17.06.2022 о предоставлении сведений

 

27 
Архивная справка ФГКУ «Центральный архив 
министерства обороны Российской Федерации» 
исх.№ 1/127829 от 13.04.2021г

 

28 
Копия письма Департамента ветеринарии 
Краснодарского края исх.№ 65-01-14-8510/21 от 
29.08.2021г о предоставлении информации

 

29 
Копия письма Кубанского бассейнового водного 
управления исх.№ 06-09/1234ГВР от 03.09.2021г

 

30 
Копия письма МУП города Сочи «Водоканал» 
исх.№ 06.2/8415 от 14.09.2021г. о 
предоставлении информации по ЗСО

 

31 

Копия письма управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по краснодарскому краю 
в городе-курорте Сочи исх.№ 23-11-24/4483-6-
2021 от 20.09.2021г. 

 

32 
Копия письма АО «Крайжилкомресурс» исх.№ 
1069 от 23.05.2022г о предоставлении 
информации  

 

33 
Коммерческое предложение исх.№ 221-К/ЮГ от 
18.05.2022г ООО «Южный Город»

 

34 
Коммерческое предложение исх.№б/н от 
12.08.2022г ООО «Южный Город»

 

35 
Копия письма ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю   исх. ИВ-206-4654 от 
01.06.2022г исходные данные ГОЧС

 

36 
Копия письма ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю   исх. ИВ-206-5068 от 
08.06.2022г о направлении информации

 

37 
Копия письма Департамента архитектуры и 
градостроительства администрации МО 
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городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края исх.№ 16506/21.01-17 от 
08.11.2021г. 

38 
Копия письма Южное МТУ Росавиации Исх-
6404/05/ЮМТУ от 13.09.2021г. о согласовании 
строительства 

 

39 

Копия письма ГКУ Краснодарского края 
«Комитет по лесу» исх.№ 111-7060/21 от 
21.09.2021г. (доп. Копия письма ГКУ 
Краснодарского края «Комитет по лесу» исх.№ 
111-6711/21 от 07.09.2021г.)

 

40 
Копия письма ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю данным исх.№ ИВ-206-
6461 от 29.06.2021г о рассмотрении запроса

 

41 
Копия письма АО «РОСИНЖИНИРИНГ» исх.01-
0101-015-22 от 13.01.2022г. касательно 
корректировки ДПТ 

 

42 
Договора аренды №№84п, 94п, 100п, 142п, 158п, 
168п, 171п, 514п, 517п, в т.ч. дополнительные 
соглашения 

 

43 Выписки из ЕГРН  

44 
Технические условия на подключение 
инженерных сетей 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Настоящий том проектной документации разработан с целью получения исходных 
данных, достаточных для разработки проектной документации, документации по планировке 
территории, получения положительных заключений экспертиз в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, нормативно технических документов 
Российской Федерации и ПАО «Газпром» по объекту: «Горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)» (051-1005985). 

Основанием для разработки проектной документации по объекту 
«Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)» является: 

- Поручение Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 28.05.2020г. 
№01-1774; 

- Договор подряда №1737.038/СП4 от 19.10.2021г. на выполнение проектных работ; 
- Задание на проектирование (Приложение №1 к договору подряда №1737.038/СП4 от 

19.10.2021г. на выполнение проектных работ). 
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2 ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

В настоящем разделе приведен перечень исходных данных, использованных в рамках 
разработки проектных решений.  

Основанием для выполнения проектных работ по объекту «Горноклиматический 
курорт «Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)» является: 

- Задание на проектирование - Приложение №1 к договору подряда №1737.038/СП4 
от 19.10.2021г. на выполнение проектных работ (Приложение 1); 

 - Технические требования на проектирование «Горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)» - Приложение № 1 к заданию на проектирование 
(Приложение №2); 

- Идентификационные признаки зданий и сооружений - Приложение № 3 к заданию 
на проектирование (Приложение №3);  

- Коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения проектируемых зданий и 
сооружений при определении расчетной сейсмической нагрузки K1 - Приложение № 4 к 
заданию на проектирование (Приложение №4); 

- Задание на сбор исходных данных (этап 2 СИД) – Приложение №5 к Заданию на 
проектирование (Приложение 5);  

- Дополнения к техническим требованиям для задания на разработку проектной и 
рабочей документации объекта в соответствии с письмом ООО «Газпром проектирование» 
от 29.09.2021 №02/5-6506 (Приложение №6); 

- Технические требования для задания на разработку проектной и рабочей 
документации объекта «Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)». 
Горнолыжные трассы №3,8 (Приложение №7); 

- Технические требования для задания на разработку проектной и рабочей 
документации ППКД «Аибга-6» объекта ГК «Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)» (Приложение 
8); 

В качестве исходных данных для разработки проектных решений по объекту: 
«Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)» принята отчетная 
документация по результатам инженерных изысканий: 

- 01/В511.110000.2.4-ИГДИ2.1 Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий (Часть 1), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В511.110000.2.4-ИГДИ2.2 Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий (Часть 2), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В511.110000.2.4-ИГМИ8.1 Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий (Часть 1), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В511.110000.2.4-ИГМИ8.2 Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий (Часть 2), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В511.110000.2.4-ИГМИ8.3 Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий (Часть 3), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В511.110000.2.4-ИЭИ9.1.1 Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий (Часть 1, Книга 1), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В511.110000.2.4-ИЭИ9.1.2 Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий (Часть 1, Книга 2), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 
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- 01/В511.110000.2.4-ИЭИ9.1.3 Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий (Часть 1, Книга 3), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В511.110000.2.4-ИЭИ9.2 Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий (Часть 2), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ3.1.1 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 1, Книга 1), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ3.1.2 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 1, Книга 2), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ3.1.3 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 1, Книга 3), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ3.1.4 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 1, Книга 4), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ3.1.5 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 1, Книга 5), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ3.1.6 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 1, Книга 6), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ3.1.7 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 1, Книга 7), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ3.2.1 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 2, Книга 1), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ3.2.2 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 2, Книга 2), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ3.2.3 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 2, Книга 3), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ3.2.4 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 2, Книга 4), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ4.1.1 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 1, Книга 1), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ4.1.2 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 1, Книга 2), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ4.1.3 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 1, Книга 3), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ4.1.4 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 1, Книга 4), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ4.1.5 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 1, Книга 5), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ4.1.6 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 1, Книга 6), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ4.1.7 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 1, Книга 7), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ4.2.1 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 2, Книга 1), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 
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- 01/В510.110000.2.4-ИГИ4.2.2 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 2, Книга 2), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ4.2.3 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 2, Книга 3), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ»; 

- 01/В510.110000.2.4-ИГИ4.2.4 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий (Часть 2, Книга 4), 2021г. АО «РОСИНЖИНИРИНГ». 

В том числе, отчетная документация по результатам инженерных изысканий прошлых 
лет, выполненных в рамках подготовки проектной документации по объекту 
«Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис, в том числе объекты олимпийской 
инфраструктуры, канатная дорога «Аибга-2» и сооружение инженерной защиты, 
технологическая дорога, пешеходный переход, антенно-мачтовое сооружение №2 
(проектные и изыскательские работы, строительство) Этап строительства 4.2.1: 

- 250-10-07-ПИР-15-4.2.1-ИГД1 (Изменение 2) Технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации (Часть 1), 
2017г. ООО СК «СПб-Гранит» (с учетом замечаний ростовского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»); 

- 250-10-07-ПИР-15-4.2.1-ИГД2 Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий для подготовки проектной документации (Часть 2), 2017г. ООО 
СК «СПб-Гранит»; 

- 250-10-07-ПИР-15-4.2.1-ИГД3 (Изменение 2) Технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации (Часть 3), 
2017г. ООО СК «СПб-Гранит» (с учетом замечаний ростовского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»); 

- 250-10-07-ПИР-15-4.2.1-ИГЛ1 (Изменение 2) Технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации (Часть 1), 
2017г. ООО СК «СПб-Гранит» (с учетом замечаний ростовского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»); 

- 250-10-07-ПИР-15-4.2.1-ИГЛ2.1 (Изменение 1) Технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации (Часть 2, 
Книга 1), 2017г. ООО СК «СПб-Гранит» (с учетом замечаний ростовского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»); 

- 250-10-07-ПИР-15-4.2.1-ИГЛ2.2 (Изменение 1) Технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации (Часть 2, 
Книга 2), 2017г. ООО СК «СПб-Гранит» (с учетом замечаний ростовского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»); 

- 250-10-07-ПИР-15-4.2.1-ИГЛ3 Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий для подготовки проектной документации (Часть 3), 2017г. ООО 
СК «СПб-Гранит»; 

- 250-10-07-ПИР-15-4.2.1-ИГФИ1.1 (Изменение 1) Технический отчет по результатам 
инженерно-геофизических исследований для подготовки проектной документации (Часть 1, 
Книга 1), 2017г. ООО СК «СПб-Гранит» (с учетом замечаний ростовского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»); 
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- 250-10-07-ПИР-15-4.2.1-ИГФИ1.2 (Изменение 2) Технический отчет по результатам 
инженерно-геофизических исследований для подготовки проектной документации (Часть 1, 
Книга 2), 2017г. ООО СК «СПб-Гранит» (с учетом замечаний ростовского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»); 

- 250-10-07-ПИР-15-4.2.1-ИГФИ2 Технический отчет по результатам инженерно-
геофизических исследований для подготовки проектной документации (Часть 2), 2017г. ООО 
СК «СПб-Гранит»; 

- 250-10-07-ПИР-15-4.2.1-ИГМ (Изменение 1) Технический отчет по результатам 
инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации, 
2017г. ООО СК «СПб-Гранит» (с учетом замечаний ростовского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»); 

- 250-10-07-ПИР-15-4.2.1-ИЭИ1 (Изменение 2) Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации (Часть 1), 
2017г. ООО СК «СПб-Гранит» (с учетом замечаний ростовского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»); 

- 250-10-07-ПИР-15-4.2.1-ИЭИ2 (Изменение 2) Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации (Часть 2), 
2017г. ООО СК «СПб-Гранит» (с учетом замечаний ростовского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»); 

Также, в качестве исходных данных для разработки проектной документации объекту 
«Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)» получены необходимые 
данные и сведения от уполномоченных органов государственной власти и/или органов 
местного самоуправления в установленном порядке и в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими 
и градостроительными регламентами. Полный перечень полученных данных представлен в 
разделе 3 настоящего отчета. 
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3 МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА 

3.1 Сведения о географической, инженерно-геологической и климатической 

характеристике района 

Участок проектируемого объекта строительства «Горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)» (далее – Объект) расположен по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, в границах 
Сочинского национального парка (обзорная карта района изысканий представлена на 
рис.1.1). 

 

 Рисунок 1.1 – Схема расположения объекта проектирования 
 
Согласно данных технических отчетов по инженерным изысканиям, выполненными 

АО «РОСИНЖИНИРИНГ» на основании договоров 1737.038/СП2 от 02.07.2021г, 
1737.038/СП3 от 02.07.2021г., 1737.038/СП5 от 24.08.2021г  проектируемый объект 
расположен в пределах северного склона и гребневой части хребта Аибга в 1,5 км от с. 
Эстосадок в горной, сильно пересеченной местности со сложными гидрогеологическими и 
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инженерно-геологическими условиями в интервале высотных отметок 1100 – 2256 м над 
уровнем моря. Углы уклона рельефа от 5 до 90°.  Значительная часть территории имеет 
непроходимые участки.  

Для обоснования выбора мест размещения проектируемого объекта подготовлены 
актуальные инженерно-топографические планы, планы существующих подземных и 
надземных инженерных сооружений с их техническими характеристиками, фондовые 
материалы (топографические карты, данные ДЗЗ, включая аэрофотоснимки, ортофотопланы, 
шифр разделов 01/В510.110000.2.4-ИГДИ) 

Участок проектирования отличается сложностью орографических и климатических 
условий, геологического строения и тектоники, в результате чего формируются условия для 
широкого проявления опасных экзогенных геологических процессов (ОГП). Строительное 
освоение территории приводит к инженерно-геологическим (вызванным техногенным 
воздействием) процессам. 

Получили развитие следующие процессы: 

 Обвально-осыпные.  

 Оползневые. 

 Солифлюкция и крип. 

 Эрозионные. 

 Выветривание. 

 Морозное пучение. 
Активизация опасных процессов обусловлена как естественными, так и 

техногенными факторами. Наиболее существенными из природных факторов являются 
землетрясения, климатические экстремумы, приводящие к обильному выпадению осадков в 
виде дождя или снега, развитию мощных весенне-летних паводков, обводнению грунтового 
массива, активизации оползневых и обвально-осыпных процессов. 

Из техногенных факторов, оказывающих наибольшее влияние на развитие таких ОГП 
как камнепады, обвалы, осыпи, оползни следует считать подрезки склонов при строительстве 
автодорог и других сооружений без последующей инженерной защиты нарушенных склонов.  

Участок строительства расположен в зоне сейсмической активности. Сведения о 
природных условиях участков строительства проектируемых зданий и сооружений (включая 
геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, 
состояние и свойства грунтов, опасные геологические процессы), прогноза их изменений в 
период строительства и эксплуатации с детальностью, необходимой и достаточной для 
обоснования проектных решений представлены в технических отчетах по результатам 
инженерно- геологических изысканий (шифр разделов 01/В510.110000.2.4-ИГИ). 

В соответствии со схемой климатического районирования для строительства (СП 
131.13330.2020) участок относится к III району подрайону III Б. Основными факторами, 
определяющими климатические особенности территории, являются южные широты, 
горный рельеф, близость теплого Черного моря. 

Расположение горной системы Большого Кавказа на пути переноса влажных 
воздушных масс с запада на восток способствует выпадению на юго–западном склоне 
обильных атмосферных осадков. На вершине горы Ачишхо (по данным метеостанции 
«Ачишхо», расположенной на высоте 1880 м над уровнем моря), наблюдается наибольшая 
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годовая сумма осадков – 3255 мм. Среднегодовое количество осадков по данным 
метеостанции «Красная Поляна», расположенной на высоте 566 м над уровнем моря, 
составляет 1795 мм. 

В холодный период, с ноября по апрель, сумма осадков составляет 1150 мм 
(метеостанция «Красная Поляна») и 2005 мм (метеостанция «Ачишхо»), что составляет 
соответственно 58% и 62% от годового количества осадков. 

В теплый период года, с мая по октябрь, выпадает 824 мм (метеостанция «Красная 
Поляна») и 1250 мм (метеостанция «Ачишхо») осадков, что составляет 42 и 38% от годового 
количества осадков. Суммарное годовое количество осадков от года к году может 
значительно отклоняться от среднего значения. 

Средняя годовая температура воздуха по метеостанциям составляет 10,1оС 
(метеостанция «Красная Поляна») и 3,9оС (метеостанция «Ачишхо»). Самые холодные 
месяцы в году – январь и февраль, средняя месячная температура составляет -0,5оC 
(метеостанция «Красная Поляна») и -4,9оC (метеостанция «Ачишхо»). Средняя месячная 
температура самого теплого месяца - июля по метеостанции «Красная Поляна» +17оС, 
«Ачишхо» - +12,9оC. 

Абсолютный минимум достигает -23оС (метеостанция «Красная Поляна») и -29оС 
(метеостанция «Ачишхо»). Амплитуда колебания абсолютных температур воздуха 
составляет 63оС (метеостанция «Красная Поляна») и 58оС (метеостанция «Ачишхо»). 
Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха за год составляет -13оС 
(метеостанция «Красная Поляна») и -19оС (метеостанция «Ачишхо»). 

Большая изрезанность и сложность рельефа, различная крутизна и экспозиция 
склонов определяют пестроту в распределении по территории и во времени появления и 
схода снежного покрова. Среднее число дней со снежным покровом составляет 79 дней по 
метеостанции «Красная Поляна» и 229 дней по метеостанции «Ачишхо». Средняя из 
максимальных высота снежного покрова за зиму составляет 64 см по метеостанции 
«Красная Поляна» и 476 см по метеостанции «Ачишхо».  

Большое количество долин, ущелий, котловин создают сложную циркуляцию 
воздушных масс внутри горной системы. 

Горно-долинная циркуляция, которая особенно хорошо выражена в теплое 
полугодие, возникает обычно из-за термической неоднородности долин и склонов. 
Преобладающим направлением ветра в течение года являются ветры северного направления 
по метеостанции Красная Поляна и ветры юго-восточного направления по метеостанции 
«Ачишхо». Среднегодовая скорость ветра составляет по метеостанции Красная Поляна - 1,5 
м/с и по метеостанции «Ачишхо» - 2,1 м/с. Абсолютная максимальная скорость ветра, с 
учетом порывов по анеморумбометру составила по метеостанции Красная Поляна - 25 м/с и 
по метеостанции «Ачишхо» - 40 м/с. Преобладающее направление сильных ветров – юго-
западное и юго-восточное. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) за год по 
метеостанции «Красная Поляна» – 1 и по метеостанции «Ачишхо» - 11,8; наибольшее – 7 и 
41 соответственно. 

Доминирующим направлением ветра на дне горной долины на высоте 566 м по 
данным МС «Красная поляна» является ветер северных направлений, его повторяемость 
составляет около 35 %. Повторяемость ветров остальных направлений не превышает 5%. С 
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высотой направление ветра в районе расположения площадки строительства меняется с 
севера на юго-восток и на высоте 1880 м ветер юго-восточных направлений становится 
доминирующим (32%). Вторыми по значимости являются ветры северных и северо-
западных румбов, но их повторяемость уже не превышает 5%. Повторяемость штиля на 
данной высоте значительна и составляет около 20 %. Данные о климатической 
характеристики района строительства представлены в технических отчетах по результатам 
инженерно-гидрометеорологических изысканий (шифр 01/В511.110000.2.4-ИГМИ). 

Участок объекта проектирования расположен на застроенной, антропогенно 
изменённой территории, видовое разнообразие животного мира обеднено. Основная масса 
краснокнижных видов животных была переселена в период Олимпийского строительства. 
Степень нарушенности природных ландшафтов на территории объекта и их основных 
компонентов – почвы и растительности – различная, отмечены как ненарушенные 
ландшафты, так и подвергшиеся полной трансформации. Подробные сведения и 
характеристики животного и растительного мира, в том числе редких и исчезающих видов 
приведены в технических отчетах по результатам инженерно- экологических изысканий 
(шифр 01/В511.110000.2.4-ИЭИ). 

Территория строительства представляет собой зону хозяйственно-рекреационного, 
туристического назначения. На территории имеются существующие горнолыжные склоны, 
канатные дороги, технологические автомобильные дороги, сети инженерно-технического 
обеспечения, объекты инженерной защиты. 

Для разработки проектной документации объекту «Горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)» были получены необходимые данные и сведения от 
уполномоченных органов государственной власти и/или органов местного самоуправления 
в установленном порядке и в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными 
регламентами.  

 
3.2 Информация об объектах культурного наследия 

Ввиду недостаточности данных и сведений, содержащихся в документах 
государственного учета по Краснодарскому краю (Согласно письму Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия № 78-19-15410/21 от 28.09.2021 г., 
Приложение 9), для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия  были выполнены дополнительные археологические 
исследования (шифр 1737.001.ИИ.0/0.1240-АРХ5.1). Материалы исследований 
представлены на рассмотрение экспертизы, о чем составлен соответствующий Акт 
государственной историко-культурной экспертизы (Приложение 11) и получено 
соответствующее Заключение №78-18-17374/21 от 28.10.2021г. о предоставлении 
возможности хозяйственного освоения территории (Приложение 12). Также получено 
уведомление от Управления ГООКН о том, что по данным единого государственного реестра 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, перечня выявленных 
объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, материалов архива в границах проектируемого объекта отсутствуют 
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объекты культурного наследия. Использование земельного участка представляется 
возможным при условии соблюдения требований действующего законодательства 
(Приложение 13). 

Также, согласно письму Министерства культуры Российской Федерации 
исх.№ 5009-12-02 от 26.03.2021г (Приложение 10) объекты культурного наследия, 
включенные в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, 
полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 759-
р, и их зоны охраны на участке проведения работ по объекту «Горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис», расположенному на территории г.о. город-курорт Сочи Краснодарского 
края, отсутствуют 

 
3.3 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Согласно данным Задания на проектирование границы участка предполагаемого 
строительства расположены на землях особо охраняемых территорий (далее – ООПТ). 
Согласно информации, полученной в ходе выполнения мероприятий по сбору исходных 
данных, испрашиваемый участок расположен вне границ, существующих и планируемых к 
созданию ООПТ регионального значения, существующих ООПТ местного значения. При 
этом, согласно данным Публичной кадастровой карты испрашиваемый участок расположен 
в границах территории ООПТ федерального значения Сочинский национальный парк 
(Приложение 14).   

Согласно письму ФГБУ «Сочинский национальный парк» № 01-13/3901 от 
22.09.2021г (Приложение 15) земельный участок расположен на особо охраняемой 
природной территории федерального значения – лесничество Сочинский национальный 
парк, в Краснополянском и Аибгинском участковых лесничествах.  

Вся площадь земельного участка, планируемого для размещения объекта 
проектирования, относится к защитным лесам, к категории лесов – леса, расположенные на 
особо охраняемых природных территориях. На участке не планируется размещение других 
особо охраняемых природных территорий. 

Согласно письму ГКУ Краснодарского края «Комитет по лесу» исх.№ 111-7060/21 от 
21.09.2021 (Приложение 39) при камеральной проверке по материалам лесоустройства и 
публичной кадастровой карты выявлено, что объект проектирования пересечений границ с 
землями государственного лесного фонда не имеет. 

 
3.4 Информация о местонахождениях полезных ископаемых 

Согласно письму Краснодарского филиала ФБУ «Территориальный фонд 
геологической информации по Южному федеральному округу» № 05/834 от 21.12.2021 г. 
(Приложение 16) в границах испрашиваемого земельного участка зарегистрированные 
месторождения полезных ископаемых, в том числе месторождения подземных вод, 
отсутствуют. Также получено заключение Департамента по недропользованию по южному 
федеральному округу Отдела геологии и лицензирования по Краснодарскому краю № КК-
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КК-ЮФО-08-31/1017 от 07.10.2021 г № 0186 об отсутствии полезных ископаемых в недрах 
под участком предстоящей застройки (Приложение 17). 

 
3.5 Рыбохозяйственная категория водных объектов 

В районе расположения Объекта проектирования также протекают 2 ручья – ручей 
Шумихинский и ручей Сулимовский, которые являются водными объектами высшей 
(особой) рыбохозяйственной категории, т.к. является местом обитания и размножения 
ценных видов рыб – черноморского лосося и ручьевой (кавказской) форели. 

Согласно письмам Федерального агентства по рыболовству № У05-3027 от 
07.09.2021г и № У 05-3078 от 10.09.2021г (Приложение 18, 19) ввиду отсутствия в 
государственном рыбохозяйственном реестре документированная информация о категории 
рыбохозяйственного значения ручьев Шумихинский, Сулимовский с притоками, а также 
указанных ручьев без названия предоставлена быть не может. 

Рыбохозяйственная характеристика ручьев Сулимовский, Шумихинский в районе 
планируемых работ представлена на основании данных ФГБУ «Главрыбвод» Азово-
Черноморского филиала исх.№10-6/2720 от 29.10.2021 (Приложение 20) и технического 
отчета по результатам инженерно-экологических изысканий (Приложение И том 
01/В511.110000.2.4-ИЭИ9.1.3). 

 
3.6 Сведения о мелиорированных землях и мелиоративных системах 

Согласно предоставленным данным Департаментом архитектуры и 
градостроительства администрации МО городской округ город-курорт Сочи 
исх.№ 4310/21.01-17 от 09.04.2021г (Приложение 21) в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности отсутствуют сведения о мелиорируемых 
земельных участках, а также пересекаемых сооружениях мелиоративных систем. 

 
3.7 Информация о лечебно-оздоровительных местностях и курортах 

Согласно письму Департамента архитектуры и градостроительства Администрации 
МО городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края № 14263/21.01-17 от 
28.09.2021 (Приложение 22) Муниципальное образование городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края в соответствии с Постановлением Президиума Верховного 
Совета РФ № 4766-1 и Совета Министров - Правительства РФ № 337 от 12.04.93 «О 
государственной поддержке функционирования и развития города-курорта Сочи», является 
курортом федерального значения, которому придан статус эколого-экономического района 
с элементами свободной экономической зоны рекреационного типа. 

Утвержденным приказом Министра здравоохранения РСФСР от 21.10.1969 № 297 
проектом округа и зон санитарной (горно-санитарной) охраны Сочинского курорта в первую 
зону (строгого режима) включены морская акватория в прибрежной полосе шириной 500 
метров, пляжи с прилегающей к пляжам полосой суши шириной в среднем до 100 метров от 
реки Шепси до реки Псоу, территория в районах расположения буровых скважин и 
минеральных источников, внутренних областей питания месторождений минеральных вод, 
а также залежей лечебных грязей. 
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Согласно письму Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края № 44-01-18-7015/21 от 23.11.2021 г (Приложение 23) Министерство в 
соответствии с положением, утвержденным постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2015 г. № 1335 (далее – Положение), 
является специально уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края 
в сфере развития курортов, туризма и олимпийского наследия, осуществляющим в 
установленном законодательством порядке реализацию государственной политики в сфере 
развития курортов и туризма на территории Краснодарского края. 

Согласно пункту 3.24 Положения к функциям министерства относится участие 
совместно с заинтересованными организациями, ведомствами и органами местного 
самоуправления в разработке проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих региональное значение, в 
установлении их границ и режимов. В то же время министерство не наделено функциями по 
сбору информации о вхождении земельных участков (объектов) в границы зон округа 
санитарной (горно-санитарной) охраны курортов. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 28 августа 1970 г. № 
723 «О мерах по упорядочению застройки территорий курортов и зон отдыха и строительства 
санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха» городу Сочи придан статус 
курорта федерального значения. Приказом Министра здравоохранения РСФСР от 21 октября 
1969 г. № 297 «Об утверждении границ округа и зон горно-санитарной охраны 
Черноморского побережья от Анапы до Сочи» утверждены границы округа и зон горно-
санитарной охраны города-курорта Сочи. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» природные лечебные 
ресурсы, лечебно-оздоровительные местности, также курорты и их земли являются 
соответственно особо охраняемыми объектами и территориями. Их охрана осуществляется 
посредством установления округов санитарной (горно-санитарной) охраны. 

В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется до трех зон: 
- на территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хозяйственной 

деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием 
природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии 
применения экологически чистых и рациональных технологий; 

- на территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не 
связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а 
также проведение работ, загрязняющих окружающую среду, природные лечебные ресурсы и 
приводящих к их истощению; 

- на территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и 
сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной 
деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных 
ресурсов и их истощением. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации округа 
санитарной (горно-санитарной) охраны курортов являются зонами с особыми условиями 
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использования, вследствие чего их границы подлежат отображению в документах 
территориального планирования и градостроительного зонирования. 

В соответствии с положением о Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
июня 2012 г. № 608, федеральным органом исполнительной власти, самостоятельно 
принимающим положения о курортах федерального значения, нормы и правила пользования 
природными лечебными ресурсами, лечебно-оздоровительными местностями и курортами, 
а также осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере курортного дела является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

Согласно письму Министерства здравоохранения Российской Федерации 
исх.№ 17-5/5734 от 15.12.2021г (Приложение 24) Минздрав России осуществляет 
полномочия по ведению государственного учета курортного фонда Российской Федерации и 
государственных реестров курортного фонда Российской Федерации, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов. Включая санитарно-курортные организации. 

Порядок ведения государственного реестра курортного фонда Российской 
Федерации, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 522 
(далее - Порядок № 522), регулирует вопросы, связанные с ведением Государственного 
реестра курортного фонда Российской Федерации (далее - Реестр). 

Согласно Порядку № 522 в Реестр включаются сведения, переданные 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями в пределах их полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации. В Реестре содержится информация о наличии на 
территории Краснодарского края следующих лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов. Согласно предоставленным данным для курорта Сочи, границы и режим округа 
горно-санитарной охраны которого утверждены приказом Министерства здравоохранения 
РСФСР от 21.10.1969 № 297 «Об утверждении границ округа и зон Черноморского 
побережья от Анапы до Сочи», постановлением Совмина СССР от 30.03.1948 № 985 «Об 
установлении границ округов и зон санитарной охраны и о мероприятиях по улучшению 
санитарного состояния курортов Евпатория, Саки, Сочи-Мацеста и курортов Южного берега 
Крыма» 

 
3.8 Сведения о необходимости очистки местности от ВОП 

Согласно предоставленным сведениям исх. ИВ-206-2527 от 22.03.2021 и ИВ206-5512 
от 17.06.2022 (Приложения 25, 26) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю   информацией 
по очистке местности от взрывоопасных предметов (далее – ВОП) не располагает. 
Дополнительно, была получена архивная справка ФГКУ «Центральный архив министерства 
обороны Российской Федерации» исх.№ 1/127829 от 13.04.2021г (Приложение 27) о том, что 
в период Великой Отечественной войны1941 - 1945 годов территория испрашиваемого 
участка не оккупировалась. В ходе битвы за Кавказ в августе - сентябре 1942 года германским 
войскам не удалось достичь перевалов Главного Кавказского хребта Псеашхо и Аишха. 
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Во исполнение рекомендаций ГУ МЧС России по Краснодарскому краю был 
выполнен комплекс мероприятий по поиску и очистке местности от ВОП (шифр 
1737.001.ИИ.0/0.1168-ВОП). По результатам нетехнической и технической разведки 
установлено: 

Уровень засорённости местности ферромагнитными предметами - низкий; 
Уровень минной опасности - низкий; 
Тип местности - пересечённая, лес, редкий кустарник. 
Взрывоопасных предметов, предметов времён войны, а также признаков их 

возможного наличия (осколков артиллерийских снарядов, миномётных мин, авиационных 
бомб, ручных гранат, гильз и т.п.) не обнаружено, о чем составлен соответствующий 
Акт №1/21/ВОП от 17.09.2021г о результатах обследования и технической разведки 
территории на наличие ВОП.  

 
3.9 Сведения об очагах опасных болезней и захоронениях животных 

Согласно данным, предоставленным Департаментом ветеринарии Краснодарского 
края исх.№ 65-01-14-8510/21 от 29.08.2021г (Приложение 28) в границах Сочинского 
национального парка, на территории объекта проектирования и в радиусе 1 км от границ 
участка изысканий скотомогильники (в том числе сибиреязвенные) и биотермические ямы 
отсутствуют. 

 
3.10 Сведения о животном и растительном мире, в т.ч. редких и исчезающих 

видов животного и растительного мира 

В связи с тем, что объект проектирования расположен уже на застроенной, 
антропогенно изменённой территории, видовое разнообразие животного мира обеднено. 
Основная масса краснокнижных видов животных была переселена в период Олимпийского 
строительства. 

Сведения о животном и растительном мире в границах участка проектирования 
представлены в техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий 
(шифр 01/В511.110000.2.4-ИЭИ). Обследование выполнялось полевым методом, а также 
использованы материалы предыдущих лет для этой территории, полученные по 
общепринятым методикам изучения животного и растительного мира. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов Краснодарского края № 202-
03.5-09-28598/21 от 30.09.2021 (Приложение 14) перечни таксонов животных, растений и 
грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, перечни таксонов животных, 
растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края, и перечни таксонов 
животных, растений и грибов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в 
природной среде Краснодарского края, утверждены постановлениями главы администрации 
Краснодарского края от 22 декабря 2007 г. № 1029 и № 1028. 

Красная книга Краснодарского края является официальным документом, содержащим 
сведения о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и 
грибов, обитающих (произрастающих) на территории Краснодарского края. Электронная 
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версия Красной книги Краснодарского края размещена на сайте министерства www.mprkk.ru 
в открытом для общего пользования разделе «Красная книга Краснодарского края». 

В рамках проведения инженерно-экологических изысканий по данному объекту в 
границах участка работ и на прилегающей территории были встречены редкие и охраняемые 
виды животных. 

 
По результатам проведенных исследований на территории размещения 

проектируемых объектов редкие и охраняемые виды растений, в том числе занесенные в 
Красную Книгу РФ и Краснодарского края, отсутствуют. 

 
3.11 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы 

Водными объектами изысканий являются ручьи и временные водотоки. Водосборы 
исследуемых водных объектов находятся на северном склоне хребта Аибга, расположенном 
на южном макросклоне Главного Кавказского хребта. Территория относится к левобережью 
водосбора реки Мзымты бассейна Черного моря. 

Согласно письму Кубанского бассейнового водного управления исх.№ 06-09/1234ГВР 
от 03.09.2021г (Приложение 29) сведения о размерах водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос ручьев Сулимовский, Шумихинский и их притоков в государственном 
водном реестре отсутствуют. 

Согласно п. 4, 5 статьи 65 Водного Кодекса РФ, ширина водоохранной зоны для 
ручьев протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с 
прибрежной защитной полосой (ручей Сулимовский, Шумихинский и ручьи б/н имеют 
длину менее 10 км).  

Согласно ч. 11 статьи 65 Водного Кодекса РФ ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30-50 м (для 
ручьев б/н ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м). Согласно ч. 14 статьи 65 
Водного Кодекса РФ ширина прибрежной защитной полосы водных объектов, имеющих 
особо ценное рыбохозяйственное значение, устанавливается в размере 200 м независимо от 
уклона прилегающих земель (согласно Приказу Росрыболовства от 17.09.09 г. №818, а также 
ГОСТ 17.2.04-77 ручей Сулимовский и ручей Шумихинский следует отнести к объектам 
высшей рыбохозяйственной категории). Таким образом, в соответствии с п. 5 ст. 65 Водного 
Кодекса РФ водоохранная зона для ручьев Сулимовский и Шумихинский установлена в 
размере 200 м (таблица 1).  

Таблица 1 - Характеристика водотоков в районе проектируемого объекта 

Водоток 
Длина, 

км 

Прибрежная 
защитная 
полоса, м

Водоохранная 
зона, м 

Расстояние до 
объекта, м 

руч. Шумихинский 4,22 200 200 110 

руч. Сулимовский 4,5 200 200 25 

Таким образом участок предполагаемого строительства попадает в водоохранные 
зоны, а также в прибрежные защитные полосы водных объектов: ручей Сулимовский, ручей 
Шумихинский. В связи с этим рекомендуется предусмотреть специальные мероприятия по 
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минимизации воздействия на водные объекты. При производстве строительных работ по 
данному Объекту в водоохранных зонах водных объектов, прибрежных защитных полос 
необходимо соблюдать установленный режим использования земельных участков 
проектирования согласно ч.ч. 15, 16 и 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ. 

 
3.12 Источники водоснабжения и их зоны санитарной охраны 

Согласно письму Министерства природных ресурсов исх.№ 202-03.5-09-28598/21 от 
30.09.2021 г. (Приложение 14) по имеющимся в министерстве сведениям за период 
осуществления переданных полномочий в области водных отношений право пользования 
водными объектами на основании договоров водопользования в целях забора (изъятия) 
водных ресурсов для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения заявителям не 
предоставлялось. В радиусе 5 км утверждены зоны санитарной охравы водозаборов ООО 
«Роза Хутор», ООО «Сочиводоканал». 

Согласно письму МУП города Сочи «Водоканал» исх.№ 06.2/8415 от 14.09.2021 г. 
(Приложение 30) в границах проектирования отсутствуют источники водоснабжения 
(подземные и поверхностные), а данный объект не попадает в зоны санитарной охраны 
поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
эксплуатируемых МУП г. Сочи «Водоканал». 

Согласно письму Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи № 
23-11-24/4483-6-2021 от 20.09.2021 г. (Приложение 31) в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ запрашиваемая Вами 
информация вносится в информационную базу обеспечения градостроительной 
муниципального образования. 

По архивным данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи 
и УП г. Сочи «Водоканал» земельный участок под проектирование Объекта расположен в 
границах 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны реки Мзымта, питающей 
инфильтрационные водозаборы подземных вод, расположенные ниже по течению. 

Протяжённостью 2-го пояса ЗСО реки Мзымта установлена вниз по потоку не менее 
250 метров от Адлерского левобережного водозабора на реке Мзымта, вверх по потоку 
достигает истоков реки Мзымта, боковые границы проходят по вершинам первого склона и 
составляют 1000 метров от уреза воды. Границы 3-го пояса ЗСО реки Мзымта совпадают с 
границами 2-го пояса ЗСО реки Мзымта. 

На основании вышеуказанного проектом должны быть предусмотрены следующие 
мероприятия: 

- все виды строительства разрешаются санитарно-эпидемиологической службой; 
- предусмотреть организованное водоснабжение, канализование, устройство 

водонепроницаемых выгребов, регулирование и организация отвода загрязненных 
поверхностных стоков; 

- запрещается загрязнять водоемы и территории сбросом нечистот, мусора и пр. 
В соответствии с Приказом Министра здравоохранения РСФСР «Об утверждении 

границ округа и зон горно-санитарной охраны Черноморского Побережья Краснодарского 
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края от Анапы до Сочи» №297 земельный участок расположен в границе второй зоны горно-
санитарной охраны курорта города Сочи. Второй пояс зоны горно-санитарной охраны 
включает участки в соответствии с планировочной структурой города, территорий, 
планируемой для курортного освоения, а также на основании гидродинамических расчетов, 
гарантирующих защиту месторождений грязей, минеральных вод и пресных вод, 
используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Водозаборные скважины в пределах испрашиваемого участка отсутствуют. 
Таким образом: 
- Участок расположен в верхней части левобережного склона долины р.Мзымта, в 30 

км выше по течению от правобережного водозабора ФГУП «Форелеводческий завод 
«Адлер» (лицензия КРД 0997 ВЭ) и в 37 км выше по течению от левобережнего водозабора 
ООО «Сочиводоканал» (лицензия КРД 15645 ВЭ). 

- Участок приурочен к 3-му поясу зоны санитарной охраны водозаборов. 
- Участок приурочен ко 2-му и 3-му поясам санитарной охраны реки Мзымта. 
При выполнении строительных работ необходимо обеспечить выполнение 

мероприятий по охране Мзымтинского месторождения пресных подземных вод, учитывая 
размещение объекта в третьем поясе зоны санитарной охраны подземных источников 
водоснабжения согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Карта-схема зон санитарной 
охраны (далее – СЗО) представлена в графической части технического отчета по результатам 
инженерно-экологических изысканий (шифр - 01/В511.110000.2.4-ИЭИ). 

 
3.13 Сведения о специализированных предприятий, осуществляющих услуги по 

обращению с отходами, лицензированных на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности 

Согласно письму Департамента архитектуры и градостроительства Администрации 
МО городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края № 14263/21.01-17 от 
28.09.2021 (Приложение 22) за городом Сочи закреплен межмуниципальный экологический 
отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) АО «Крайжилкомресурс», расположенный в г. 
Белореченске. 

Альтернативные объекты размещения отходов, образующихся на территории города 
Сочи, территориальной схемой не предусмотрены. 

На сегодняшний день в городе Сочи отсутствует специализированный полигон для 
размещения строительного мусора. 

По данным, предоставленным АО «Крайжилкомресурс» исх.№ 1069 от 23.05.2022г 
(Приложение 32) в настоящее время отсутствует возможность приема и утилизации отходов 
(грунт, образовавшийся при землеройных работах V класса опасности) на территории 
полигона ТКО, расположенному по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, 
Родниковское сельское поселение. 

В рамках выполнения мероприятий по сбору исходных данных для проектирования 
дополнительно получены коммерческие предложения по приему и транспортированию с 
последующей утилизацией/обезвреживанием отходов 4-5 класса опасности от ООО 
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«Южный Город», осуществляющий свою деятельность на основании лицензии серия 061 
№00101/П от 10.02.2015г (Приложения 33, 34). 

 
3.14 Исходные данные и требования для разработки инженерно-технических 

мероприятий ГО ЧС 

В рамках выполнения мероприятий по сбору исходных данных для проектирования 
от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю получены исходные данные для учета 
мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (исх.№ ИВ-206-4656 от 01.06.2022г). Полученные данные 
представлены в Приложении 35 настоящего тома. 

Дополнительно, согласно предоставленным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 
данным исх.№ ИВ-206-5068 от 08.06.2022г (Приложение 36) установлено, что ближайшей 
пожарно- спасательной частью по отношению к объекту является 23 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, расположенная по адресу: 
354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Альпийское шоссе 
б/н, координаты: 43.670742, 40.286872. На боевом дежурстве находятся 2 единицы основной 
пожарной техники (АЦ-5,5-40 Урал 5557 и АЦ-5,0-40 Камаз 43118) и 8 человек личного 
состава.  

Также, согласно данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю данным исх.№ 
ИВ-206-6461 от 29.06.2021г (Приложение 40) на основании перечня потенциально опасных 
объектов (ПОО), расположенных на территории Краснодарского края на 2020 год, 
утвержденного решением Комиссии администрации Краснодарского края по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 28.02.2020 № 838, Главное управление подтверждает расположение 
объектов: передвижной склад взрывчатых материалов и пункт изготовления взрывчатых 
материалов по адресу ул. Олимпийская, д. 35, с. Эсто-Садок, Адлерский район, г. Сочи, 
354393. 

 
3.15 Сведения о существующих кладбищах и захоронениях 

Согласно письму Департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации МО городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
№ 16506/21.01-17 от 08.11.2021 (Приложение 37) в сведениях государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности информация о 
кладбищах и их санитарно-защитных зонах в границах проектирования объекта, отсутствует. 

 
3.16 Приаэродромные территории 

Согласно письму Южного МТУ Росавиации № Исх-6404/05/ЮМТУ от 13.09.2021 г. в 
связи с расположением проектируемого объекта вне границ приаэродромной территории 
аэродромов гражданской авиации согласование с Южным МТУ Росавиации не 
предусмотрено (Приложение 38). 
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4 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Для реализации объекта «Горноклиматический курорт Альпика-Сервис (этап 4.2.3)» 
предполагается использование 37 участков/частей земельных участков. 

29 участков/частей земельных участков предоставлены ООО «Газпром социнвест» и 
1 участок/часть земельных участков – ПАО «Газпром» на правах субаренды. 

В отношении 7 участков/частей земельных участков предоставляют 
ООО «Газпром социнвест» право ограниченного пользования (сервитут). 

Информация о земельных участках указана в Таблице 2 
Таблица 2 - Информация о земельных участках 

№ 
пп 

Кадастровый 
№ 

S (м2) Адрес 
Категория 

земли 
Разрешённое 

использование 

Право 
использо-

вания 

Правооб-
ладатель

Договор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 23:49:0000000:755 750 064,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 158п 

2 23:49:0000000:720 3 651,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 158п 

3 23:49:0512002:372 19 456,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

район 
Адлерский, 

Краснополянское 
лесничество (2,5 
км на юго-запад 

от нижней 
станции канатно-

кресельной 
дороги) 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 158п 
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№ 
пп 

Кадастровый 
№ 

S (м2) Адрес 
Категория 

земли 
Разрешённое 

использование 

Право 
использо-

вания 

Правооб-
ладатель

Договор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 23:49:0512002:373 18 615,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

район 
Адлерский, 

Краснополянское 
лесничество (2,5 
км на юго-запад 

от нижней 
станции канатно-

кресельной 
дороги) 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 158п 

5 23:49:0512002:401 
1 182 
982,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
18.09.2010 

№ 94п 

6 23:49:0512002:945 227,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 168п 

7 23:49:0512002:1032 2 404,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество, 
№42, выдел 38, 

41, 68 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
23.12.2010 

№ 100п 

8 23:49:0512002:1353 23 862,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 142п 
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№ 
пп 

Кадастровый 
№ 

S (м2) Адрес 
Категория 

земли 
Разрешённое 

использование 

Право 
использо-

вания 

Правооб-
ладатель

Договор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 23:49:0512002:1354 20 736,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 168п 

10 23:49:0512002:1355 75 094,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 142п 

11 23:49:0512002:1397 1 468,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 168п 

12 23:49:0512002:1398 2 284,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 168п 

13 23:49:0512002:1433 7 094,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

район 
Адлерский, 

Краснополянское 
лесничество (2,5 
км на юго-запад 

от нижней 
станции канатно-

кресельной 
дороги) 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 171п 
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№ 
пп 

Кадастровый 
№ 

S (м2) Адрес 
Категория 

земли 
Разрешённое 

использование 

Право 
использо-

вания 

Правооб-
ладатель

Договор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 23:49:0512002:1558 377 288,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

район 
Адлерский, 

Краснополянское 
лесничество (2,5 
км на юго-запад 

от нижней 
станции канатно-

кресельной 
дороги) 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
18.09.2010 

№ 94п 

15 23:49:0512002:1361 79 682,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 142п 

16 23:49:0512002:1362 40 445,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 142п 

17 23:49:0512002:1363 24 610,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 168п 

18 23:49:0512002:1364 223,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 168п 
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№ 
пп 

Кадастровый 
№ 

S (м2) Адрес 
Категория 

земли 
Разрешённое 

использование 

Право 
использо-

вания 

Правооб-
ладатель

Договор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 23:49:0512002:1365 165 656,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 168п 

20 23:49:0512002:1367 19 849,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 168п 

21 23:49:0512002:1369 168 405,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 168п 

22 23:49:0512002:1393 175 659,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 168п 

23 23:49:0512002:1592 13 892,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, 
Краснополянское 

лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт «Альпика-

Сервис», в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 168п 
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№ 
пп 

Кадастровый 
№ 

S (м2) Адрес 
Категория 

земли 
Разрешённое 

использование 

Право 
использо-

вания 

Правооб-
ладатель

Договор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24 23:49:0512002:4290 18 519,00 
Краснодарский 
край, г. Сочи, 

район Адлерский

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт «Альпика-

Сервис», в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
03.12.2013 

№ 514п 

25 23:49:0512002:4306 29 921,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

район 
Адлерский, 

Краснополянское 
лесничество (2,5 
км. На юго-запад 

от нижней 
станции канатно- 

кресельной 
дороги) 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт «Альпика-

Сервис», в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
18.12.2013 

№ 517п 

26 23:49:0513001:223 380 294,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, Аибгинское 
лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
08.06.2010 

№ 84п 

27 23:49:0513001:226 3 734,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, Аибгинское 
лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 171п 

28 23:49:0513001:227 182,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, Аибгинское 
лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 171п 
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№ 
пп 

Кадастровый 
№ 

S (м2) Адрес 
Категория 

земли 
Разрешённое 

использование 

Право 
использо-

вания 

Правооб-
ладатель

Договор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29 23:49:0513001:228 4 667,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, Аибгинское 
лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
06.09.2011 

№ 171п 

30 23:49:0513001:1201 50 858,00 

Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Сочинский 
национальный 

парк, Аибгинское 
лесничество 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

Горноклиматический 
курорт "Альпика-

Сервис", в том числе 
канатные дороги и 

горнолыжные 
спуски, объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
(проектные и 

изыскательские 
работы, 

строительство) 

аренда 
Российская 
Федерация 

от 
18.12.2013 

№ 517п 

Правоустанавливающие документы на земельные участки (части земельных 
участков) горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» (Договоры аренды земельных 
участков и дополнительные соглашения к ним) представлены в Приложении № 42. 

Выписки из ЕГРН на земельные участки, входящие в границу проектирования 
Объекта представлены в Приложении 43. 
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5 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Для разработки проектных решений были получены технические условия на 
подключение инженерных сетей необходимые и достаточные для проектирования и 
строительства объекта «Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)»: 

- предварительные технические условия №94 на подключение (техническое 
присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведение объекта «Горноклиматический 
курорт «Альпика-Сервис» (этап 4.2.3) от 06.04.2022г; 

 - предварительные технические условия №95 на подключение (техническое 
присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведение объекта «Горноклиматический 
курорт «Альпика-Сервис» (этап 4.2.3) от 06.04.2022г; 

- технические требования №13/1-22 от 09.03.2022г на технологическое присоединение 
к сети электроснабжения Горно-туристического центра ПАО «Газпром»; 

- технические требования №13/2-22 от 09.03.2022г на технологическое присоединение 
к сети электроснабжения Горно-туристического центра ПАО «Газпром»; 

- технические требования №22-22 от 16.06.2022г на технологическое присоединение 
к сети электроснабжения ГТЦ ПАО «Газпром»; 

- Технические требования №19-21 от 01.12.2021г на подключение 
автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления электроснабжения к 
существующим диспетчерским постам Горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» 
ПАО «Газпром»; 

- Технические условия на переустройство существующих сетей связи, попадающих в 
зону застройки объекта «Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» (этап 4.2.3) от 
28.04.2022г; 

- Технические условия на подключение объекта «Горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис» (этап 4.2.3» к сетям и системам ГТЦ ПАО «Газпром» от 31.03.2022г; 

- Технические условия на подключение объекта «Горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис» (этап 4.2.3» к слаботочным сетям и системам ГТЦ ПАО «Газпром» от 
29.11.2021г. 

Обозначенный перечень технических условий и требований представлен в 
Приложении 44. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

Генеральному директору 
АО «Росинжиниринг» 

Швайко Д.Б. 

Советская ул., д. 49, г. Краснодар, 350063 
Тел. /факс (861) 268-32-23 

а/я 3 81, г. Санкт-Петербург, 
196105 

E-mail: uorn@krasnodar.ru Д м--/#-frf/p/# ird@altan.pro 

Ha № от 

О предоставлении информации 

Уважаемый Дмитрий Борисович! 

Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 
администрации Краснодарского края (далее - Управление) рассмотрено Ваше 
обращение от 27.08.2021 № 01-0101-823-21 (вх. от 31.08.2021 № 78-18408/21-0) 
о предоставлении информации об объектах культурного наследия, 
расположенных на земельном участке, согласно представленной схемы, для 
выполнения проектно-изыскательских работ по объекту проектирования: 
«Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)» в границах 
Сочинского национального парка с. Эстосадок Адлерского района города Сочи 
Краснодарского края. 

В границах рассматриваемого земельного участка специальные 
изыскания (сплошные археологические разведки) на предмет выявления 
объектов культурного наследия в объемах, необходимых для разработки и 
реализации мероприятий по их сохранению, не проводились. В связи с чем, 
объективная информация об объекте культурного наследия и выявленном 
объекте культурного наследия на рассматриваемом земельном участке в 
Управлении отсутствует. Сведений, содержащихся в документах 
государственного учёта по Краснодарскому краю, для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в ходе проектирования и 
строительства на земельном участке недостаточно. 

Согласно п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) проектирование и 
проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на 
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данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия. В случае, если орган охраны 
объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, в целях 
определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
указанных земельных участках проводится государственная историко-
культурная экспертиза путем археологической разведки в порядке, 
установленном ст. 45.1 Федерального закона. 

До начала проектирования и проведения землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется 
разработка и реализация необходимых мер по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия, в том числе археологические полевые работы 
(разведки) в целях выявления в зонах производства данных работ неучтенных 
объектов культурного наследия, за счет средств физических лиц, юридических 
лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
являющихся заказчиками проводимых работ (пп. 6, 7 ст. 7 Закона 
Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-K3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Краснодарского края»). 

Археологические исследования на территории Российской Федерации 
проводят специализированные организации, уставной целью деятельности 
которых является проведение археологических полевых работ. Исследователь, 
проводящий археологические полевые работы, получает выдаваемый сроком не 
более чем на один год в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, разрешение (открытый лист) на право проведения работ 
определенного вида на объекте археологического наследия 
(ст. 45.1 Федерального закона). 

Согласно п. 3.19 - п. 3.20 Положения «О порядке проведения 
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и 
составлении научной отчётной документации», утверждённого постановлением 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук № 32 
от 20.06.2018, особым видом работ при археологических разведках являются 
работы на землеотводах: обследование земельных участков при изменении 
форм их хозяйственного использования или форм собственности. Полевое 
обследование участков землеотводов в обязательном порядке предусматривает 
выполнение шурфовки и зачисток существующих обнажений. При этом на всех 
участках, перспективных для размещения памятников археологии любого типа, 
закладывается не менее одного шурфа на 1 га (при площадных обследованиях) 
или на 1 линейный километр (при обследованиях трасс). 



В соответствии с п. 2 ст. 33 Федерального закона и п. 3.11 «Положения 
об управлении государственной охраны объектов культурного наследия 
администрации Краснодарского края», утверждённого постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 08.12.2016 № 1000, Управление 
осуществляет согласование проведения земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 
работ, проектов их проведения, а также согласование актов выбора земельных 
участков под проектирование (реконструкцию) и строительство, перевода 
земель или земельных участков из одной категории в другую, выдачу 
заключений о возможности проведения работ на территориях, подлежащих 
хозяйственному освоению, в порядке, установленном административным 
регламентом управления по предоставлению государственной услуги «Выдача 
заключений о возможности проведения землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на территории, 
подлежащей хозяйственному освоению», утверждённым постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.09.2021 № 598. 

Учитывая вышеизложенное, для принятия решения о возможности 
хозяйственного освоения рассматриваемого земельного участка необходимо 
представить в адрес Управления результаты археологических исследований 
(разведок) на территории земельного участка, подлежащего хозяйственному 
освоению. 

Начальник управления Г.Г. Давыденко 

Святковская Алёна Владимировна 
+7 (861)267-31-37 
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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 
документации за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 

Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
 

 

Научно-технический отчёт 

о проведённых научно-исследовательских археологических работах (разведках) с 

целью выявления наличия или установления факта отсутствия объектов культурного 

наследия на территории земельного участка для объекта «Горноклиматический ку-

рорт «Альпика–Сервис» (этап 4.2.3)». площадью 158,3 га по адресу: Российская Феде-

рация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, в границах Со-

чинского национального парка в трёх томах 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соот-

ветствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмот-

ренным п. 19 данного положения. 

 

1. Дата начала проведения экспертизы:                        23.10.2021 г. 

 

2. Дата окончания проведения экспертизы:                 27.10.2021 г. 

 

3. Место проведения экспертизы:                                   г. Ростов-на-Дону 

 

4. Сведения об эксперте: Толочко Ирина Викторовна, образование высшее, 

специальность – история, кандидат исторических наук (диплом КТ № 122741, от 27.02.2004 

г.) стаж работы – 20 лет. Место работы: ФГБУН Федеральный исследовательский центр 

Южный научный центр РАН, старший научный сотрудник. Реквизиты решения 

уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием 

объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ № 997 от 17.07.2019 г.; объекты 

экспертизы: 

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр;  

– земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйст-

венных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пп. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположе-

ны в границах территорий, утверждённых в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 

Федерального закона № 73-ФЗ;  

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

– документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реест-

ра; 

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми опре-

деляется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, ме-
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лиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ ра-

бот по использованию лесов и иных работ; 

– документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-

дия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 

30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.  

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Толочко И.В., проводящая  

экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении 

экспертизы. Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об уголовной ответственности 

за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, содержание которого мне известно и понятно. 

 

5. Сведения о заказчике экспертизы: ООО «Кубаньархеология», 350063, г. 

Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 37/11; тел.: +7 (861) 278-04-03; тел./факс: +7(861) 

276-46-95; e-mail: kubanarh@mail.ru сайт: kubanarheology.ru. 

 

6. Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 

подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ и оценка 

возможности (невозможности) хозяйственного освоения земельного участка. 
 

7. Объект экспертизы – документация за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем 

воздействию земляных, строительных и иных работ: «Научно-технический отчёт о 

проведённых научно-исследовательских археологических работах (разведках) с целью 

выявления наличия или установления факта отсутствия объектов культурного наследия на 

территории земельного участка для объекта «Горноклиматический курорт «Альпика–

Сервис» (этап 4.2.3)». площадью 158,3 га по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, в границах Сочинского национального парка 

в трёх томах». 
 

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: «Научно-

технический отчёт о проведённых научно-исследовательских археологических работах 

(разведках) с целью выявления наличия или установления факта отсутствия объектов куль-

турного наследия на территории земельного участка для объекта «Горноклиматический ку-

рорт «Альпика–Сервис» (этап 4.2.3)». площадью 158,3 га по адресу: Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, в границах Сочинского на-

ционального парка в трёх томах» в составе: 

Введение 

1. Нормативная база 

2. Методика проведения полевых исследований 

3. Краткое описание участка 

4. Краткая физико-географическая характеристика г.-к. Сочи Краснодарского края 
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5. Краткая история археологического изучения г.-к. Сочи Краснодарского края 

6. Результаты выполнения полевых археологических работ 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложение А. Копия разрешения (Открытого листа) 

Приложение Б. Задание на комплекс проектно-изыскательных работ в части 

историко-архивного, археологического обследования и обеспечение государственной 

историко-культурной экспертизы для организации работ под строительство объекта: 

«Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)». 

Том II (рисунки 1–275) 

Том III (рисунки 276–551) 

 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 

имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 

результаты экспертизы, не поступало. 

 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком 

документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных и иных работ 

избранным в документации видом мероприятий по сохранению объекта культурного 

наследия; 

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-

культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы. 
1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

4. Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 г. № 259 «О внесении изменений в 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе». 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 

7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32. 
8. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», 

утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 

12-01-39/05-AБ. 
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9. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил 

выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

10. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении 

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

11. Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 г. № 720 «О внесении изменений в 

Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) 

на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

12. Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении 

государственного стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе 

работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия»). 

13. Приказ Министерства культуры РФ № 1745 «Об утверждении требований к 

составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» от 04.06.2015 г. 

14. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации», утверждённое постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972. 
15. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минкультуры России от 03.10.2011 г. № 954. 

16. Закон Краснодарского края «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Краснодарского края» от 23.07.2015 г. № 3223-КЗ. 
17. Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории 

Краснодарского края. 
18. Список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края. 

19. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 59113–2020. Сохранение 

объектов культурного наследия. Производство работ. Подготовительные работы и 

инженерная подготовка территории объекта. Общие положения. Дата введения: 01.01.2021 

г. 

 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 

экспертизы. 
Настоящая документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; Законом Краснодарского края от 23.07.2015 г. 

№ 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; 

Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о 

зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», Постановлением 

правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, 

приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение 

работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия», «Положением о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических 

наук  Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32. 
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В соответствии договором № ОЗУ 053-2021 от 17.06.2021 г., заключённым с ООО 

Газпром проектирование, специалисты ООО «Кубаньархеология» в период с 2 по 27 

августа выполнили визуальное обследование и детальную археологическую разведку с 

целью выявления объектов культурного наследия, или установления факта их отсутствия, 

на территории, земельного участка, для объекта: «Горноклиматический курорт «Альпика-

Сервис» (этап 4.2.3)». площадью 158,3 га по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, в границах Сочинского национального парка. 

Полевые работы проводились на основании разрешения (Открытого листа) № 1386-

2021 от 08.07.2021 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Березина С.Я.  

Цель работы: установление наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками 

объектов археологического наследия на указанном участке. 

Задачи: проведение археологической разведки на территории данного земельного 

участка для хозяйственного освоения с целью выявления объектов культурного наследия 

(или установления факта их отсутствия). 

В ходе проведения археологических исследований проведен комплекс историко-

библиографических и архивных исследований, натурные обследования, включающие 

визуальный осмотр, фотофиксацию земельного участка, исследование земельного участка 

методом шурфовки. 

При подготовке отчета использованы: единый государственный реестр объектов 

культурного наследия, список выявленных памятников истории и культуры, материалы 

архива управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Краснодарского края, ООО «Кубаньархеология», литературные источники. 

В ходе полевых работ при визуальном осмотре территории земельного участка 

археологического подъемного материала, а также признаков объектов культурного 

наследия не обнаружено. 

На территории исследованного участка заложено и раскопано 159 разведочных 

шурфов размером 1 х 1 м общей площадью 159 кв. м глубиной до материка. 

Стратифицированного культурного слоя и иных признаков объектов культурного 

наследия при полевых работах не выявлено. 

Методика проведения полевых исследований 

Детальные археологические разведки проводились с целью выявления объектов 

археологического наследия на территории, земельного участка, для объекта: 

«Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)». площадью 158,3 га по 

адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. 

Эстосадок, в границах Сочинского национального парка. 

В соответствии с «Инструкцией (методическими рекомендациями) по разработке 

научно-проектной документации для сохранения памятников истории и культуры», 

Постановлением правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил 

выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия», 

«Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации», утвержденном постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32, 

методикой определения границы территории объекта археологического наследия, 

рекомендованной МК РФ (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012), были выполнены следующие 

виды работ: 

– историко-архивные изыскания, анализ полученных данных; 

– анализ картографических материалов; 

– анализ ландшафта; 

– визуальный осмотр дневной поверхности, проводился в границах территории, 

обследуемого участка. Более тщательно в ходе полевых работ (археологических разведок) 

на территории земельного участка осматривались изменения рельефа: современные рвы, 
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канавы и другие следы антропогенного нарушения почвы, на которых представлялось 

возможным выявить основные признаки объектов археологического наследия (фрагменты 

керамики, костные останки, отличие грунта по цвету и структуре от окружающей почвы и 

т. д.). При проведении визуального обследования участка подъемного материала не 

выявлено; 

– проведена фотофиксация исследуемого земельного участка; 

– раскопано 159 археологических шурфов, размером 1 х 1 м общей площадью 159 кв. 

м глубиной до материка. 

Земельный участок находится в горной местности, особо тщательно осматривались 

пологие склоны и террасы. Шурфы закладывались в наиболее перспективных местах с 

точки зрения возможности обнаружения памятников археологии. Шурфы не закладывались 

на высоте не более 2000 м, т.к. на большей высоте на данном склоне отсутствовали пологие 

склоны, террасы, и места потенциального обнаружения объектов культурного наследия, что 

обусловлено особенностями ландшафта. 

Полевым исследованиям предшествовал этап архивно-библиографических и 

литературных исследований, анализ полученных данных, ознакомление и анализ 

картматериалов. 

На обследованном участке в 2016 г. под руководством Федосова М. Ю. заложено 35 

шурфов (разрешение (Открытый лист) № 859-2021 от 24.06.2016 г.). Археологического 

материала не обнаружено. Переборка грунта при раскопе шурфа велась по пластам. Работа 

производилась ручным способом с использованием лопат и другого шанцевого 

инструмента. Удаление отработанного грунта производилось совковыми лопатами. 

Фотографировалось место закладки шурфа, дно, самый информативный борт и 

рекультивация. В шурфах производились работы, включающие в себя: выкапывание 

грунта, зачистку бортов и дна, фотофиксацию, нивелировку. По завершении работ все 

шурфы засыпаны. При выкапывании шурфа соблюдались все правила проведения 

археологических работ. 

Координаты шурфов приводятся с точностью до десятых долей секунды. В 

соответствии с техническими характеристиками прибора точность GPS менее 4 метров с 

вероятностью 95%. 

Все замеры производились от условного нулевого репера, R0, в качестве которого был 

принят северо-восточный угол каждого шурфа. 

Краткое описание участка 

Обследованию подлежал земельный участок, для объекта: «Горноклиматический 

курорт «Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)». площадью 158,3 га по адресу: Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, в границах 

Сочинского национального парка. 

Земельный участок находится на северном склоне горного массива Аибга. 

Ориентирован длинной осью по линии север–юг. Вытянут вдоль системы подъемников и 

горнолыжных трасс «Альпика-Сервис», по большей части находится к западу от основных 

туристических объектов. Нижняя точка схемы обследования находится на высоте около 

1110 м. Высшая точка – 2256 м. 

На территории участка зафиксированы элементы инфраструктуры горнолыжной 

трассы. В целом участок подвергался антропогенному воздействию на протяжении долгого 

времени при строительстве и эксплуатации горнолыжных спусков. 

Общий рельеф участка неровный, ландшафт гористый с редкими террасами и 

немногочисленными пологими склонами, западная и восточная части участка покрыта 

лесами. Северная часть участка находится на высшей точке хребта, и занимает самую 

крутую верхнюю часть северного склона. 

Пространственные границы изысканий и объём обследования уточнялись на 

основании представленного заказчиком картографического материала.  
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Результаты выполнения полевых археологических работ 

Полевым исследованиям предшествовал этап архивно-библиографических и 

литературных исследований, анализ полученных данных, ознакомление и анализ 

картматериалов. 

Согласно архивным данным обследованный участок находится вне территорий 

объектов культурного наследия и границ зон охраны. 

Первоначально было произведено визуальное обследование в границах территории, 

земельного участка для объекта: «Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» (этап 

4.2.3)». площадью 158,3 га по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, 

Адлерский район, с. Эстосадок, в границах Сочинского национального парка. 

Определены места закладки археологических шурфов. Шурфы закладывались в 

наиболее перспективных местах с точки зрения возможности обнаружения памятников 

археологии. Шурфы не закладывались на высоте не более 2000 м. т.к. на большей высоте на 

данном склоне отсутствовали пологие склоны, террасы, и места потенциального 

обнаружения объектов культурного наследия, что обусловлено особенностями ландшафта. 

На испрашиваемом участке в 2016 под руководством Федосова М. Ю. заложено 35 

шурфов (ОЛ № 859-2021 от 24.06.2016). археологического материала не обнаружено. 

Архивные шурфы отмечены на картах зеленым цветом (Рисунки 

7,11,12,13,15,16,27,30,31,32,36,48,55). 

По результатам визуального обследования подъемного материала обнаружено не 

было. 

На исследуемом земельном участке раскопано 159 археологических шурфов, 

размером 1 х 1 м, общей площадью 159 кв. м, глубиной до материка; 

Произведена точная топографическая привязка шурфов с использованием прибора 

глобального позиционирования GARMIN GPS map60Sх, в геодезической системе 

координат системе координат WGS-84. Осуществлялся весь комплекс работ по фиксации 

шурфов: изучение стратиграфии напластований, изготовление чертежей, фотофиксация с 

фотоаппарата Canon EOS 1300 D. 

Шурфы привязаны на местности и нанесены на карту. Все замеры производились от 

условного нулевого репера, R0, в качестве которого был принят северо-восточный угол 

участка.   

При зачистке уровней пластов и бортов шурфов остатков культурного слоя и каких-

либо конструкций не зафиксировано, археологический материал и иные признаки объектов 

культурного наследия в ходе исследования шурфов не выявлены. После окончания работ 

шурфы рекультивированы вручную. 

Таким образом, проведённый комплекс археологических изысканий: работа с 

архивными материалами, тщательное визуальное обследование и шурфовочные работы 

показали отсутствие объектов археологического наследия на обследуемом земельном 

участке. 

Таким образом, результаты проведенных камеральных и шурфовочных работ на об-

следованном земельном участке по титулу «Горноклиматический курорт «Альпика–

Сервис» (этап 4.2.3)». площадью 158,3 га по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, в границах Сочинского национального пар-

ка» являются достаточной основой для обоснованных выводов о наличии, либо отсутствии 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в границах обследован-

ного земельного участка.  

 

13. Обоснование вывода экспертизы. 
Экспертом установлено, что при разработке документации «Научно-технический от-

чёт о проведённых научно-исследовательских археологических работах (разведках) с целью 

выявления наличия или установления факта отсутствия объектов культурного наследия на 
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территории земельного участка для объекта «Горноклиматический курорт «Альпика–

Сервис» (этап 4.2.3)». площадью 158,3 га по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, в границах Сочинского национального парка 

в трёх томах» соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации».  

В ходе подготовки настоящего акта историко-культурной экспертизы определено сле-

дующее. 

В ходе проведения археологических исследований проведен комплекс историко-

библиографических и архивных исследований, натурные обследования, включающие 

визуальный осмотр, фотофиксацию земельного участка, исследование земельного участка 

методом шурфовки. 

При подготовке отчета использованы: единый государственный реестр объектов 

культурного наследия, список выявленных памятников истории и культуры, материалы 

архива управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Краснодарского края, ООО «Кубаньархеология», литературные источники. 

В ходе полевых работ при визуальном осмотре территории земельного участка 

археологического подъемного материала, а также признаков объектов культурного 

наследия не обнаружено. 

На территории исследованного участка заложено и раскопано 159 разведочных 

шурфов размером 1 х 1 м общей площадью 159 кв. м глубиной до материка. 

Стратифицированного культурного слоя и иных признаков объектов культурного 

наследия при полевых работах не выявлено. 

Подготовленная документация в достаточной мере отражает полноту информации по 

искомому земельному участку. Выводы об отсутствии объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия в границах территории искомого земельного участка, 

приведённые в указанной документации, связаны с проводившимися работами как 

историко-архивных изысканий, так и полевых работ в ходе проводившихся научных 

археологических разведок.  

В случае обнаружения объектов, обладающих признаками объектов археологического 

наследия, земляные работы должны быть немедленно приостановлены в соответствии со 

ст. 36 п. 4 ФЗ-№ 73 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры 

Российской Федерации» исполнитель работ обязан направить в управление 

государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского 

края письменное уведомление. 

  

14. Вывод экспертизы. 
На основании представленной заявителем документации «Научно-технический отчёт 

о проведённых научно-исследовательских археологических работах (разведках) с целью 

выявления наличия или установления факта отсутствия объектов культурного наследия на 

территории земельного участка для объекта «Горноклиматический курорт «Альпика–

Сервис» (этап 4.2.3)». площадью 158,3 га по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, в границах Сочинского национального парка 

в трёх томах» в связи с отсутствием объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в границах земельного 

участка по титулу «Горноклиматический курорт «Альпика–Сервис» (этап 4.2.3)». 

площадью 158,3 га по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, 

Адлерский район, с. Эстосадок, в границах Сочинского национального парка» сделан 

вывод экспертизы о том, что на искомом земельном участке хозяйственное освоение 

возможно (положительное заключение). 
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15. Настоящее экспертное заключения (акт государственной историко-культурной 

экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью, а также распечатано в двух экземплярах. 

 

Приложение: «Научно-технический отчёт о проведённых научно-исследовательских 

археологических работах (разведках) с целью выявления наличия или установления факта 

отсутствия объектов культурного наследия на территории земельного участка для объекта 

«Горноклиматический курорт «Альпика–Сервис» (этап 4.2.3)». площадью 158,3 га по 

адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. 

Эстосадок, в границах Сочинского национального парка в трёх томах». 

 

Дата оформления заключения экспертизы – 27.10.2021 г. 
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Рыбохозяйственная характеристика 

ручья Сулимовский по объекту: «Горноклиматический курорт 

«Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)» 

Согласно предоставленной топографической карте М 1:50 000 

(приложение к письму АО «РОСИНЖИНИРИНГ» от 30.08.2021 г. № 01-0101-

832-21) – рисунок 1, в границах изысканий протекает Сулимовский ручей.  

Местоположение: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, 

Адлерский район, с. Эстосадок, в границах Сочинского национального парка. 

Ручей Сулимовский является левобережным притоком р. Мзымта.   

Бассейн Сулимовского ручья целиком расположен на северном 

макросклоне хребта Аибга и ориентирован с юга на север согласно с общим 

уклоном поверхности. Бассейн вытянутой формы – при ширине 1,5-2 км длина 

его составляет 4,5 км. Левый склон бассейна короче и круче правого. В 

верхней части бассейна, до отметок 1900 м, преобладает скальный 

обрывистый рельеф, в средней части – крутые склоны, большей частью 

покрытые лесом с обнажениями легкоразрушающихся скал из 

переслаивающихся осадочных толщ аргиллитов, песчаников, туфов и 

конгломератов в долинных врезах ручьев. В нижней части бассейна крутизна 

склонов возрастает вследствие выхода ручья в долину реки Мзымта.   

В 1,5 км выше устья расположен узел слияния двух однопорядковых 

ручьев – Сулимовского-правого (F бассейна = 2,78 км2) и Сулимовского 

(F бассейна = 1,74 км2).   
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Рисунок 1 – Схема расположения участка производства работ 

Также непосредственно в узле слияния в ручей Сулимовский слева 

впадает короткий (длиной около 500 м), но с протяженным водосбором 

(L бассейна = 3,2 км, F бассейна = 0,6 км2) водоток, условно названный 

Сулимовский-левый. 
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В 1,1 км выше устья в ручей Сулимовский справа впадает ручей Черный, 

длиной 1,2 км с площадью бассейна 0,8 км2.  

Общие морфометрические параметры ручья Сулимовский следующие:   

– Площадь водосбора – 7,15 км2;   

– Длина водотока по карте – 4,5 км;   

– Фактическая длина от глухой насыпи, перекрывающей русловой врез 

на отметке 1500 м – 3,23 км;   

– Средний уклон русла – 0,2000/00;   

– Наивысшая отметка водосбора – 2250 м;   

– Высота устья – 569 м;   

– Расчетный максимальный дождевой паводок 1% обеспеченности – 

36 м3/с;   

– Расчетный максимальный дождевой паводок 10% обеспеченности – 

21,6 м3/с. 

Гидробиологическая характеристика  

Степень развития кормовой базы водоёмов и водотоков – один из 

ключевых факторов, влияющих на выживаемость и физиологическое 

состояние рыб. От неё зависят естественная смертность рыб, их упитанность, 

жирность, плодовитость, темпы роста и ряд других показателей. 

Кормовые ресурсы водных объектов обычно достаточно разнообразны 

и состоят из детрита, фитопланктона, зоопланктона, фитобентоса, зообентоса, 

перифитона, а также ранней молоди и взрослых особей различных видов рыб, 

которые могут являться кормом для хищников. 

Фитопланктон является основным продуцентом органического 

вещества во многих водоёмах и водотоках. Планктонными водорослями 

питаются не только многочисленные представители беспозвоночных 

животных (зоопланктон), но и целый ряд видов рыб, преимущественно в 

молодом возрасте (сеголетки). Так, фитопланктон употребляет в пищу молодь 

практически всех видов рыб семейства карповые (Cyprinidae). При снижении 

уровня развития зоопланктона на питание фитопланктоном переходит 

большинство пелагических представителей карповых видов рыб (уклея, 

верховка, быстрянка и др.). 

Развитие кормовой базы р. Мзымта и ее притоков, как и других горных 

рек, во многом зависит от прохождения мощных паводков, в результате 

которых большая часть фито- и зоопланктона выносится в устьевую зону реки 

и Черное море.  
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Фитопланктон Сулимовского ручья в качественном отношении 

представлен незначительным количеством водорослей из четырех 

таксономических групп   

Численно доминировали диатомовые, протококковые и пирофитовые 

водоросли, они обусловили и основное развитие биомассы, в меньшей степени 

зеленые водоросли. 

Средняя биомасса фитопланктона ручья Сулимовского – 0,04 г/м3. 

Зоопланктон во многих водных объектах является важнейшим 

компонентом пищевых цепей и основным кормом, как ранней молоди, так и 

взрослых рыб разных видов. Зоопланктон в той или иной степени 

присутствует в составе пищевых комков у большинства речных рыб, особенно 

живущих в толще воды или у её поверхности.  

Зоопланктонные сообщества в плане структурной организации 

представляют собой сложную совокупность составляющих их видов. В них 

входят как облигатно-планктонные формы, весь активный период жизненного 

цикла которых проходит в толще воды, так и временные компоненты, 

относящиеся к другим сообществам (Ривьер, 1975).  

В зоопланктонных пробах численно доминировали поденки, личинки 

насекомых и прочие организмы. Основу биомассы составили более крупные 

организмы – взрослые формы веслоногих и прочие, среди которых 

доминировали планктонные формы личинок насекомых. 

Средняя биомасса зоопланктона ручья Сулимовского составляет 

0,23 г/м3.  

Зообентос, то есть беспозвоночные животные, обитающие в слое грунта 

(инфауна) или на его поверхности (эпифауна) – один из основных 

компонентов экосистемы любого водотока. Он служит кормовой базой многих 

видов рыб и важнейшим элементом пищевых цепей, а также играет огромную 

роль в самоочищении водных объектов.  

Зообентос – наиболее стабильная группа речных гидробионтов, обычно 

не испытывающая значительных колебаний биомассы в течение 

вегетационного периода. 

Биомасса донного населения Сулимовского ручья на протяжении всего 

вегетационного периода относительно постоянна за исключением массового 

вылета насекомых, когда бентос заметно обедняется.  

Основу биомассы зообентоса рассматриваемого ручья составляют 

прочие организмы, представленные в основном личинками хирономид, 

стрекоз, поденок, жуков и ручейников. Остальная часть донного населения 

представлена незначительным количеством донных ракообразных родов 

Cumacea, Aselus.  
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Средняя биомасса зообентоса Сулимовского ручья составляет 

3,15 г/м2.  

Ихтиофауна Сулимовского ручья  

Ихтиофауна ручья Сулимовский представлена преимущественно 

ручьевой форелью, встречаются также южная быстрянка и колхидский гольян.   

Устьевая часть длиной 100-150 метров эффективно используется в 

период паводка для укрытия ручьевой форели. В этот период плотность 

ихтиофауны увеличивается в несколько раз.   

Кроме того, устьевая часть Сулимовского ручья используется для 

нереста ручьевой форели. В период нереста ручьевой форели с середины 

октября до конца декабря в разные годы зарегистрировано от 2 до 6 

нерестовых гнезд. 

Таблица 1 – Ихтиофауна ручья Сулимовского 

Семейство Вид 

1 2 

отряд 1. Карпообразные – Cypriniformes 

1. Карповые – Cyprinidae  
1. Южная быстрянка – (Alburnoides bipunctatus fasciatus) 

2. Колхидский гольян – Phoxinus phoxinus colchicus 

отряд 2. Лососеобразные – Salmoniformes 

2. Лососевые – Salmonidae 3. Ручьевая форель – Salmo trutta morpha fario 

Ихтиофауна Сулимовского ручья представлена 3 видами, относящимися 

к двум отрядам – карпообразные и лососеобразные. Двум семействам: 

карповые и лососевые (таблица 1). 

Виды, отнесенные в соответствии с приказом Федерального агентства 

по рыболовству от 23.10.2019 г. № 596 «Об утверждении Перечня особо 

ценных и ценных видов водных биологических ресурсов» к ценным 

Ручьевая форель – Salmo trutta labrax (Pallas, 1814). Ручьевая форель 

имеет удлиненное, сжатое с боков тело, общая окраска которого варьирует от 

темно-бурой до желтоватой. Спинка у нее обычно более темная, буро-зеленая, 

бока золотистые, брюшко белое. По телу разбросаны характерные темные и 

красные пятна, часто окруженные белой каймой. Имеется жировой плавник, 

расположенный между спинным и хвостовым плавниками.  

Ручьевая форель – холодолюбивая рыба, населяющая верхнее течение рек 

и эпизодически встречающаяся на порожистых участках среднего течения, она 

нуждается в чистой воде с большим содержанием кислорода. Держится 

обычно поодиночке, маскируясь среди камней. Хищник, она охотно поедает 

некрупных рыб и их молодь, бокоплавов, водяных жуков и других насекомых. 

Нерест происходит в октябре-ноябре; как и другие лососевые рыбы, икру 

зарывает в мелко-галечный грунт. Развитие ее длится до 6-7 месяцев, в 
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зависимости от температуры воды. Половой зрелости форель достигает к 

трем-четырем годам. Плодовитость рыб составляет 2-2,5 тыс. икринок. В 

горных районах в верхнем течении крымских рек эти рыбы довольно 

многочисленны. Любительский и промышленный лов ручьевой форели 

запрещен, вид занесен в Красную книгу Российской Федерации. 

Краткая биологическая характеристика ихтиофауны Сулимовского 

ручья 

Колхидский гольян (Phoxinus phoxinus colchicus). Длина тела до 82 мм. 

У колхидского гольяна более высокий и сжатый с боков хвостовой стебель, 

нежели у Ph. phoxinus. Наименьшая высота тела составляет 42-46% длины 

хвостового стебля. Хвостовой плавник со значительно меньшей вырезкой, чем 

у типичного phoxinus. В спинном плавнике 10, в анальном 10 лучей. Брюхо 

впереди брюшных плавников либо сплошь покрыто чешуёй, либо между 

основаниями грудных плавников остаётся небольшое голое пространство; в 

последнем случае всё же вдоль нижнего края жаберной щели имеется с каждой 

стороны по полоске чешуй. Высота тела составляет 21-26% длины тела. 

Распространён в реках Западного Закавказья от Геленджика до Батуми.  

Гольян – пресноводная рыба. Откладывает икру на течении, между 

камнями. Типичный литофил. Нерестится в апреле-мае. Созревает обычно в 

возрасте двух лет. Плодовитость его колеблется от 200 до 600 икринок. 

Диаметр зрелой, неоплодотворённой икринки 1,3 мм. 

Питается водными беспозвоночными, преимущественно эпифауной 

бентоса. 

Южная быстрянка (Alburnoides bipunctatus fasciatus). У южной 

быстрянки сжатое с боков, высокое тело. Рыло короткое, рот небольшой, 

конечный, разрез рта почти горизонтальный. Киль между брюшными и 

анальным плавниками покрыт чешуёй. Боковая линия, изогнутая сверху вниз, 

в ней 45-52 (54) чешуи. Спинной с (10)11, анальный с (14) 15-17 лучами.  

Парные и анальные плавники у основания оранжевые. От кубанской 

быстрянки отличается более толстым хвостовым стеблем, а от типичной – 

менее длинным анальным плавником. 

В Краснодарском крае встречается в черноморских реках от Геленджика 

до Сочи. 

Обитает в речках с быстрым течением. Плодовитость 705–23 630 

икринок. Нерестится на каменистом дне с апреля по июнь. Нерест 

порционный. Питается мелкими беспозвоночными, насекомыми, икрой 

других рыб. Практического значения не имеет (Абрамчук А.В., А.М. 

Иваненко, 2017). 
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Охранные зоны 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 февраля 2019 г. N 206 «Положение об отнесении водного объекта или 

части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и 

определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения» 

Сулимовский ручей может быть отнесен к водным объектам высшей 

рыбохозяйственной категории: водные объекты рыбохозяйственного 

значения, которые являются местами обитания, размножения, зимовки, 

нагула, путями миграций особо ценных и ценных видов водных 

биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) 

используются для добычи (вылова) таких видов водных биологических 

ресурсов, а также которые могут быть использованы для сохранения и 

искусственного воспроизводства указанных водных биологических ресурсов. 

В целях предотвращения (снижения) уровня негативного 

антропогенного воздействия на водные биоресурсы и экосистемы водных 

объектов для них устанавливаются охранные зоны – водоохранная и 

прибрежная защитная полоса. 

Согласно п. 1 ст. 65 Водного кодекса РФ (№ 74-ФЗ от 03 июня 2006 г.), 

водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьёв, каналов, 

озёр, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира.  

Ширина водоохранной зоны Сулимовского ручья (протяжённость 

4,14 км), в соответствии с п.п.1 и п. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ (№74-ФЗ 

от 03.06.2006 г.), составляет 50 м (категория – реки протяжённостью до десяти 

километров).  

Однако, учитывая положения п. 2 и п. 13 ст. 65 Водного кодекса РФ 

(№74-ФЗ от 03.06.2006 г.), ширина водоохранной зоны ручья Сулимовского 

составляет 200 м. 

В границах водоохранных запрещается (ч. 15 статьи 65 ФЗ от 03.06.2006 

г. № 74-ФЗ):  

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; 
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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 твёрдое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов, 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 общераспространённых полезных ископаемых. 

Согласно п. 2 ст. 65 Водного кодекса РФ (№ 74-ФЗ от 03 июня 2006 г.), 

в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности.  

В соответствии с п. 13 ст. 65 Водного кодекса РФ (№ 74-ФЗ от 03 июня 

2006 г.) ширина прибрежной защитной полосы Сулимовского ручья 

устанавливается в размере 200 метров.  

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными п. 15 

статьи 65 Водного кодекса РФ (№ 74-ФЗ от 03 июня 2006 г.) ограничениями 

запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
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ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Советская уд., д. 26, каб. 46 город Сочи, 
Краснодарский край 354061 

тел.факс (8622) 64-23-97

отоЛ гАсТЗ 14-
на № _ от / 5 т

Генеральному директору 
АО «Росинжиниринг»

Швайко Д.Б.

а/я 381 для АО «Росинжиниринг», 
г. Санкт-Петербург, 196105

ш!@а11ап.рго

Уважаемый Дмитрий Борисович!

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края рассмотрено Ваше обращение от 01.09.2021 
№ 01-0101-844-21 о предоставлении информации в рамках выполнения 
проектно-изыскательских работ по объекту: «Горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис» (этап 4.2.3)», местоположение: РФ, Краснодарский край, 
г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, в границах Сочинского национального 
парка.

По результатам рассмотрения сообщаю.
Особо охраняемая природная территория местного значения создана на 

земельных участках с кадастровыми номерами 23:49:0204029:72, 
23:49:0204029:47, 23:49:0204029:1114, 23:49:0204029:1019, 23:49:0204029:62, 
23:49:0204029:30, 23:49:0204029:1016, 23:49:0204028:47, 23:49:0204028:45, 
23:49:0204028:84 «Природная рекреационная зона «Парк Верхний и Нижний 
Приморский». В районе проектируемого объекта особо охраняемых природных 
территорий местного значения не имеется.

По информации, ранее предоставленной департаментом по охране 
окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края в настоящее время на балансе у муниципалитета 
лесного фонда (городских лесов, защитных лесов) не имеется. На территории 
муниципального образования город-курорт Сочи лесной фонд представлен 
федеральными особо охраняемыми природными территориями ФГБУ 
«Сочинский национальный парк» и ФГБУ «Кавказский государственный 
природный биосферный заповедник», находящиеся в ведении М инистерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Пунктом 8.5.3 Нормативов градостроительного проектирования 
Краснодарского края, утвержденных приказом департамента по архитектуре и 
градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78 
установлено, что размещение полигонов не допускается:
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- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и 
минеральных источников;

- во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;
- в зонах массового загородного отдыха населения и на территории 

лечебно-оздоровительных учреждений;
- в рекреационных зонах;
- в местах выклинивания водоносных горизонтов;
- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.
Муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи

Краснодарского края в соответствии с Постановлением Президиума 
Верховного Совета РФ № 4766-1 и Совета Министров - Правительства РФ 
№ 337 от 12.04.93 «О государственной поддержке функционирования и 
развития города-курорта Сочи», является курортом федерального значения, 
которому придан статус эколого-экономического района с элементами 
свободной экономической зоны рекреационного типа.

Округа горно-санитарной охраны утверждены приказом Министра 
здравоохранения РСФСР от 21.10.1969 № 297 «Об утверждении границ округа 
и зон горно-санитарной охраны Черноморского Побережья Краснодарского 
края от Анапы до Сочи».

Границы округов санитарной (горно-санитарной) охраны на территории 
города Сочи утверждены решениями исполнительного комитета Сочинского 
городского Совета трудящихся от 06.04.1977 № 142 «О мероприятиях по 
улучшению санитарного состояния округа и зон горно-санитарной охраны 
Сочинского курорта», от 02.09.1987 № 455 «О согласовании проекта округа и 
зон санитарной охраны курорта Сочи» (далее - решения от 06.04.1977 № 142, от 
02.09.1987 № 455). В преамбуле к решению от 06.04.1977 № 142 отмечено, что 
исполнительный комитет Сочинского городского Совета трудящихся при его 
принятии руководствовался постановлением Совета Министров СССР от 
05.09.1973 №654 «Об утверждении положения о курортах», а также приказом 
Министра здравоохранения РСФСР от 21.10.1969 № 297 «Об утверждении 
проекта округа и зон санитарной охраны Сочинского курорта».

Утвержденным приказом Министра здравоохранения РСФСР от 
21.10.1969 № 297 проектом округа и зон санитарной (горно-санитарной) 
охраны Сочинского курорта в первую зону (строгого режима) включены 
морская акватория в прибрежной полосе шириной 500 метров, пляжи с 
прилегающей к пляжам полосой суши шириной в среднем до 100 метров от 
реки Шепси до реки Псоу, территория в районах расположения буровых 
скважин и минеральных источников, внутренних областей питания 
месторождений минеральных вод, а также залежей лечебных грязей.

Статьей 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 
установлено определение округа санитарной (горно-санитарной) охраны - 
особо охраняемая территория с установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации режимом хозяйствования, 
проживания, природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение 
природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с
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прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного 
истощения. Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где 
природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, 
лечебные грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В 
остальных случаях устанавливаются округа санитарной охраны. Внешний 
контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей 
лечебно-оздоровительной местности, курорта, курортного региона (района).

Таким образом, размещение полигона на территории муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края не 
допустимо.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», министерством
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края сформирована территориальная схема обращения с 
отходами и утверждена постановлением главы (губернатора) Краснодарского 
края от 26.09.2016 № 747 «Об утверждении территориальной схемы обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в 
Краснодарском крае».

Согласно вышеуказанной территориальной схеме за городом Сочи 
закреплен межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий 
комплекс (МЭОК) АО «Крайжилкомресурс», расположенный в 
г. Белореченске.

Альтернативные объекты размещения отходов, образующихся на 
территории города Сочи, территориальной схемой не предусмотрены.

На сегодняшний день в городе Сочи отсутствует специализированный 
полигон для размещения строительного мусора.

Также сообщаю, что испрашиваемая информация предоставляется в 
рамках оказания муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
документов и материалов государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности», административный регламент 
которой утвержден постановлением администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 
12.04.2021 № 585.

С заявлением на получение муниципальной услуги в отношении 
территории объекта строительства Вы можете обратиться в филиалы ГАУ КК 
«МФЦ КК» на территории муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края.

Заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Ь,.г ф
Краснодарского края М.М. Балабаев
Лященко Алексей Юрьевич
Свентилова Нина Алекссевн
+7 ( 862) 264- 84-54



 

  

АО «РОСИНЖИНИРИНГ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О предоставлении информации 
 
 

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края (далее – министерство), рассмотрев запрос  
АО «РОСИНЖИНИРИНГ» от 26 октября 2021 г. № 01-0101-1169-21 по  
вопросу вхождения земельных участков с кадастровыми номерами 
23:49:0000000:755, 23:49:0512002:373, 23:49:0512002:945,  
23:49:0512002:1355, 23:49:0512002:1364, 23:49:0512002:1393, 
23:49:0512002:1433, 23:49:0512002:2249, 23:49:0513001:223,  
23:49:0513001:1086, 23:49:0512001:258, 23:49:0512002:374,  
23:49:0512002:1032, 23:49:0512002:1361, 23:49:0512002:1365, 
23:49:0512002:1397, 23:49:0512002:1558, 23:49:0512002:4290,  
23:49:0513001:224, 23:49:0513001:1201, 23:49:0512001:1427,  
23:49:0512002:401, 23:49:0512002:1353, 23:49:0512002:1362,  
23:49:0512002:1367, 23:49:0512002:1398, 23:49:0512002:1559, 
23:49:0512002:4306, 23:49:0513001:227, 23:49:0000000:720,  
23:49:0512002:372, 23:49:0512002:402, 23:49:0512002:1354,  
23:49:0512002:1363, 23:49:0512002:1369, 23:49:0512002:1432, 
23:49:0512002:1592, 23:49:0512002:4357, 23:49:0513001:228 в границы округов 
санитарной (горно-санитарной) охраны курортов, сообщает следующее. 

Министерство в соответствии с положением, утвержденным 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  
от 28 декабря 2015 г. № 1335 (далее – Положение), является специально 
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в сфере 
развития курортов, туризма и олимпийского наследия, осуществляющим в 
установленном законодательством порядке реализацию государственной 
политики в сфере развития курортов и туризма на территории  
Краснодарского края. 

Согласно пункту 3.24 Положения к функциям министерства относится 
участие совместно с заинтересованными организациями, ведомствами и 
органами местного самоуправления в разработке проектов округов санитарной 
(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 
имеющих региональное значение, в установлении их границ и режимов. В то же 

МИНИСТЕРСТВО 
КУРОРТОВ, ТУРИЗМА 

И ОЛИМПИЙСКОГО НАСЛЕДИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Орджоникидзе ул., д. 41, г. Краснодар, 350000 
Тел. /факс (861) 267-25-34 

E-mail: mktkk@krasnodar.ru 

[REGNUMDATESTAMP] 

На №  от  
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время министерство не наделено функциями по сбору информации о вхождении 
земельных участков (объектов) в границы зон округа санитарной (горно-
санитарной) охраны курортов. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР  
от 28 августа 1970 г. № 723 «О мерах по упорядочению застройки территорий 
курортов и зон отдыха и строительства санаторно-курортных учреждений и 
учреждений отдыха» городу Сочи придан статус курорта федерального 
значения. Приказом Министра здравоохранения РСФСР от 21 октября 1969 г.  
№ 297 «Об утверждении границ округа и зон горно-санитарной охраны 
Черноморского побережья от Анапы до Сочи» утверждены границы округа и зон 
горно-санитарной охраны города-курорта Сочи. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ  
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах» природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности, 
также курорты и их земли являются соответственно особо охраняемыми 
объектами и территориями. Их охрана осуществляется посредством 
установления округов санитарной (горно-санитарной) охраны. 

В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется  
до трех зон: 

на территории первой зоны запрещаются проживание и все виды 
хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с 
исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и 
оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и 
рациональных технологий; 

на территории второй зоны запрещаются размещение объектов и 
сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы 
курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих 
окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их 
истощению; 

на территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение 
промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на 
осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением 
окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов являются зонами с 
особыми условиями использования, вследствие чего их границы подлежат 
отображению в документах территориального планирования и 
градостроительного зонирования. 

В соответствии с положением о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, федеральным органом 
исполнительной власти, самостоятельно принимающим положения о курортах 
федерального значения, нормы и правила пользования природными лечебными 
ресурсами, лечебно-оздоровительными местностями и курортами, а также 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере курортного дела 
является Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, для получения информации о наличии (отсутствии) 
границ округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов федерального значения рекомендуем 
обратиться в Министерство здравоохранения Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
Заместитель  
министра 

[SIGNERSTAMP1] 

С.И. Удинцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кашарный Александр Алексеевич 
+7 (861) 267-25-39
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Приложение 1 

 









 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 









 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











 



 



 



 



 



 









 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 









 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 









 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 









 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 









ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.02.2022 г., поступившего на рассмотрение 21.02.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 11.05.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Иной номер: 23:49:0000000:88

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, 
Краснополянское лесничество

Площадь: 1182982 +/- 9517кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 5246832745.32

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

23:49:0512002:5785, 23:49:0512002:5777, 23:49:0512002:5782, 23:49:0512002:5780, 
23:49:0512002:5783, 23:49:0512002:5776, 23:49:0512002:5779, 23:49:0512002:5775, 
23:49:0512002:5746, 23:49:0000000:8658, 23:49:0512002:5760, 23:49:0512002:5768, 
23:49:0512002:5769, 23:49:0000000:8659, 23:49:0000000:8662, 23:49:0512002:5749, 
23:49:0512002:5736, 23:49:0512002:5754, 23:49:0512002:5744, 23:49:0512002:5763, 
23:49:0512002:5732, 23:49:0512002:5758, 23:49:0512002:5772, 23:49:0512002:5745, 
23:49:0512002:5756, 23:49:0512002:5741, 23:49:0512002:5750, 23:49:0512002:5737, 
23:49:0512002:5762, 23:49:0512002:5759, 23:49:0512002:5765, 23:49:0512002:5733, 
23:49:0000000:8661, 23:49:0000000:8660, 23:49:0512002:5757, 23:49:0512002:5774, 
23:49:0000000:8657, 23:49:0512002:5738, 23:49:0000000:8656, 23:49:0512002:5739, 
23:49:0512002:5742, 23:49:0512002:6156, 23:49:0512002:6155, 23:49:0512002:6151, 
23:49:0512002:6150, 23:49:0512002:6149, 23:49:0512002:6148, 23:49:0000000:10594, 
23:49:0000000:10593, 23:49:0000000:10591, 23:49:0000000:10590, 23:49:0000000:10586, 
23:49:0000000:10583, 23:49:0000000:10582, 23:49:0000000:10581

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и 
горнолыжные спуски, объекты инженерной и транспортной инфраструктур (проектные и 
изыскательские работы, строительство)

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Камалетдинова Дениза Равильевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. РОССИЯ

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 23-23-22/147/2010-246 от 09.09.2010

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)

дата государственной регистрации: 21.09.2010

номер государственной регистрации: 23-23-22/147/2010-366

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

с 18.09.2010 по 18.09.2059

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

ООО «Газпром социнвест», ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации:
'Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности' №94п от 18.09.2010

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных 
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 323971.56 2244372.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

2 323968.96 2244377.05 данные отсутствуют данные отсутствуют

3 323972.82 2244377.1 данные отсутствуют данные отсутствуют

4 323995.4 2244464.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

5 324171.22 2244531.99 данные отсутствуют данные отсутствуют

6 323381.96 2245106.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

7 323300.23 2245103.6 данные отсутствуют данные отсутствуют

8 322949.69 2244755.96 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 322654.85 2244785.74 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 322407.13 2244938.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

11 322265.09 2244901.5 данные отсутствуют данные отсутствуют

12 322137.97 2244819.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

13 321994.92 2244866.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

14 321995 2244866.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 322007.09 2244858.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

16 321967.07 2244812.52 данные отсутствуют данные отсутствуют

17 321968.19 2244780.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 322016.48 2244836.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

19 322016.48 2244807.94 данные отсутствуют данные отсутствуют

20 322015.62 2244766.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

21 322017.09 2244714.28 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 322141.1 2244695.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

23 322213.61 2244731.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

24 322641.91 2244665.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

25 322625.42 2244617.18 данные отсутствуют данные отсутствуют

26 322060.35 2244292.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

27 321998.39 2244364.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

28 322001.41 2244357.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

29 322137.8 2244188.78 данные отсутствуют данные отсутствуют

30 322139.54 2244193.73 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

31 322575.8 2244133.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

32 322497.53 2244029.52 данные отсутствуют данные отсутствуют

33 322495.08 2243840.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

34 322473.6 2243828.79 данные отсутствуют данные отсутствуют

35 322305.41 2243957.57 данные отсутствуют данные отсутствуют

36 322437.42 2243846.59 данные отсутствуют данные отсутствуют

37 322532.22 2243783.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

38 322543.24 2243769.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

39 322545.49 2243766.61 данные отсутствуют данные отсутствуют

40 322556.63 2243750.43 данные отсутствуют данные отсутствуют

41 322556.62 2243681.61 данные отсутствуют данные отсутствуют

42 322553.29 2243668.11 данные отсутствуют данные отсутствуют

43 322548.51 2243651.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

44 322537.36 2243584.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

45 322544.17 2243539.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

46 322582.5 2243644.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

47 324008.24 2243861.73 данные отсутствуют данные отсутствуют

48 323855.31 2243922.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

49 323873.13 2243991.79 данные отсутствуют данные отсутствуют

50 323795.48 2244007.52 данные отсутствуют данные отсутствуют

51 323882.42 2244027.71 данные отсутствуют данные отсутствуют

52 323886.87 2244044.89 данные отсутствуют данные отсутствуют

53 323890.9 2244060.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

54 323834.33 2244047.33 данные отсутствуют данные отсутствуют

55 323913.12 2244146.33 данные отсутствуют данные отсутствуют

56 323938.5 2244244.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

57 322453.5 2244833.51 данные отсутствуют данные отсутствуют

58 322559.29 2244733.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

59 322237.43 2244782.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

60 322347.67 2244850.09 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

61 322582.44 2243707.6 данные отсутствуют данные отсутствуют

62 322582.34 2243725.65 данные отсутствуют данные отсутствуют

63 322817.88 2243849.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

64 322920.74 2243760.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

65 322668.31 2244177.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

66 322827.83 2244269.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

67 322947.44 2244250.32 данные отсутствуют данные отсутствуют

68 322939.6 2244229.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

69 322823.47 2244141.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

70 322661.93 2244151.5 данные отсутствуют данные отсутствуют

71 322554.53 2243822.48 данные отсутствуют данные отсутствуют

72 322586.09 2244010.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

73 322749.39 2244074.93 данные отсутствуют данные отсутствуют

74 322754.25 2244000.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

75 322564.88 2243814.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

76 322112.49 2244287.9 данные отсутствуют данные отсутствуют

77 322548.68 2244538.5 данные отсутствуют данные отсутствуют

78 322401.76 2244293.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

79 322304.67 2244253.8 данные отсутствуют данные отсутствуют

80 322852.76 2243954.44 данные отсутствуют данные отсутствуют

81 322861.5 2244012.02 данные отсутствуют данные отсутствуют

82 323213.66 2244332.86 данные отсутствуют данные отсутствуют

83 323376.25 2244340.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

84 323698.13 2244488.66 данные отсутствуют данные отсутствуют

85 323710.2 2244452.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

86 323114.23 2244746.58 данные отсутствуют данные отсутствуют

87 323325.6 2244968.42 данные отсутствуют данные отсутствуют

88 323372.86 2244971.68 данные отсутствуют данные отсутствуют

89 323689.92 2244710.94 данные отсутствуют данные отсутствуют

90 323490.49 2244639.43 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

91 323220.65 2244674.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

92 322493.51 2244275.58 данные отсутствуют данные отсутствуют

93 322704.84 2244587.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

94 322802.17 2244595.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

95 322851.61 2244628.52 данные отсутствуют данные отсутствуют

96 323394.5 2244541.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

97 323394.41 2244518.53 данные отсутствуют данные отсутствуют

98 322969.58 2244333.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

99 322769.81 2244357.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

100 322659.74 2244274.11 данные отсутствуют данные отсутствуют

101 322514.31 2244248.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

102 322904.58 2243906.77 данные отсутствуют данные отсутствуют

103 323725.77 2244382.96 данные отсутствуют данные отсутствуют

104 323854.23 2244226.94 данные отсутствуют данные отсутствуют

105 323407.93 2243948.32 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

106 323297.74 2243922.73 данные отсутствуют данные отсутствуют

107 323274.03 2243938.33 данные отсутствуют данные отсутствуют

108 323210.64 2243925.5 данные отсутствуют данные отсутствуют

109 323179.39 2243857.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

110 323017.13 2243829.94 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 23:49:0512002:401/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 23:49:0512002:401/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 23:49:0512002:401/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости 

или обременения объекта недвижимости

1 2 3

1 36776 
Иные ограничения (обременения) прав, Межевой план № 49О/09-296 от 13.04.2009, 
Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 18.05.2016

2 95150 
Иные ограничения (обременения) прав, Межевой план № 49О/09-296 от 13.04.2009, 
Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 18.05.2016

3 1935 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановление «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009, срок действия: 28.07.2021

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 1

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат 
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

8 322949.69 2244755.96 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 322654.85 2244785.74 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 322016.48 2244836.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 322141.1 2244695.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

23 322213.61 2244731.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

24 322641.91 2244665.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

58 322559.29 2244733.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

59 322237.43 2244782.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

60 322347.67 2244850.09 данные отсутствуют данные отсутствуют

86 323114.23 2244746.58 данные отсутствуют данные отсутствуют

87 323325.6 2244968.42 данные отсутствуют данные отсутствуют

88 323372.86 2244971.68 данные отсутствуют данные отсутствуют

111 323513.04 2244856.4 данные отсутствуют данные отсутствуют

112 323614.95 2244936.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

113 323536.1 2244994.12 данные отсутствуют данные отсутствуют

114 323492.29 2244970.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

115 323436.01 2245066.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

116 323419.76 2245078.78 данные отсутствуют данные отсутствуют

117 323418.33 2245079.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

118 323307.66 2245050.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

119 323263.04 2245017.59 данные отсутствуют данные отсутствуют

120 323246.38 2244961.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

121 323258.35 2244897.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

122 323184.39 2244820.2 данные отсутствуют данные отсутствуют

123 323065.22 2244868.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

124 323063.53 2244868.86 данные отсутствуют данные отсутствуют

125 322641.3 2244794.08 данные отсутствуют данные отсутствуют

126 322520.06 2244770.42 данные отсутствуют данные отсутствуют

127 322398.19 2244758.02 данные отсутствуют данные отсутствуют

128 322233.71 2244747.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

129 322221.43 2244751.32 данные отсутствуют данные отсутствуют

130 322259.91 2244779.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

131 322355.58 2244848.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

132 322445.69 2244914.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

133 322428.71 2244924.81 данные отсутствуют данные отсутствуют

134 322195.06 2244753.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

135 322147.47 2244759.92 данные отсутствуют данные отсутствуют

136 322055.69 2244807.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

137 322016.42 2244836.83 данные отсутствуют данные отсутствуют

138 322016.43 2244836.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

139 322016.49 2244817.71 данные отсутствуют данные отсутствуют

140 322016.78 2244725.1 данные отсутствуют данные отсутствуют

141 322016.78 2244725 данные отсутствуют данные отсутствуют

142 322037.08 2244711.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

143 322630.92 2244633.17 данные отсутствуют данные отсутствуют

144 322822.65 2244696.81 данные отсутствуют данные отсутствуют

145 322915.91 2244715.99 данные отсутствуют данные отсутствуют

146 322995.67 2244720.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

147 323089.98 2244702.23 данные отсутствуют данные отсутствуют

148 323184.32 2244698.88 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

149 322603.25 2244437.53 данные отсутствуют данные отсутствуют

150 322460.75 2244386.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

151 322457.12 2244386.11 данные отсутствуют данные отсутствуют

152 322455.74 2244383.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

153 322461.35 2244384.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

154 322601.35 2244434.73 данные отсутствуют данные отсутствуют

155 323669.88 2244530.72 данные отсутствуют данные отсутствуют

156 323612.01 2244541.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

157 323278.08 2244560.51 данные отсутствуют данные отсутствуют

158 323297.75 2244557.38 данные отсутствуют данные отсутствуют

159 323611.84 2244539.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

160 323668.8 2244528.88 данные отсутствуют данные отсутствуют

161 323800.9 2244366.33 данные отсутствуют данные отсутствуют

162 323943.64 2244264.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

163 323944.18 2244266.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

164 323802.28 2244367.8 данные отсутствуют данные отсутствуют

165 322196.35 2244370.67 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

166 322193.67 2244369.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

167 322239.2 2244360.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

168 322241.88 2244362.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 2

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат 
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

8 322949.69 2244755.96 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 322654.85 2244785.74 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 322016.48 2244836.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 322141.1 2244695.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

23 322213.61 2244731.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

24 322641.91 2244665.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

58 322559.29 2244733.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

59 322237.43 2244782.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

60 322347.67 2244850.09 данные отсутствуют данные отсутствуют

86 323114.23 2244746.58 данные отсутствуют данные отсутствуют

87 323325.6 2244968.42 данные отсутствуют данные отсутствуют

88 323372.86 2244971.68 данные отсутствуют данные отсутствуют

111 323513.04 2244856.4 данные отсутствуют данные отсутствуют

112 323614.95 2244936.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

113 323536.1 2244994.12 данные отсутствуют данные отсутствуют

114 323492.29 2244970.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

115 323436.01 2245066.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

116 323419.76 2245078.78 данные отсутствуют данные отсутствуют

117 323418.33 2245079.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

118 323307.66 2245050.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

119 323263.04 2245017.59 данные отсутствуют данные отсутствуют

120 323246.38 2244961.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

121 323258.35 2244897.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

122 323184.39 2244820.2 данные отсутствуют данные отсутствуют

123 323065.22 2244868.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

124 323063.53 2244868.86 данные отсутствуют данные отсутствуют

125 322641.3 2244794.08 данные отсутствуют данные отсутствуют

126 322520.06 2244770.42 данные отсутствуют данные отсутствуют

127 322398.19 2244758.02 данные отсутствуют данные отсутствуют

128 322233.71 2244747.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

129 322221.43 2244751.32 данные отсутствуют данные отсутствуют

130 322259.91 2244779.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

131 322355.58 2244848.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

132 322445.69 2244914.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

133 322428.71 2244924.81 данные отсутствуют данные отсутствуют

134 322195.06 2244753.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

135 322147.47 2244759.92 данные отсутствуют данные отсутствуют

136 322055.69 2244807.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

137 322016.42 2244836.83 данные отсутствуют данные отсутствуют

138 322016.43 2244836.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

139 322016.49 2244817.71 данные отсутствуют данные отсутствуют

140 322016.78 2244725.1 данные отсутствуют данные отсутствуют

141 322016.78 2244725 данные отсутствуют данные отсутствуют

142 322037.08 2244711.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

143 322630.92 2244633.17 данные отсутствуют данные отсутствуют

144 322822.65 2244696.81 данные отсутствуют данные отсутствуют

145 322915.91 2244715.99 данные отсутствуют данные отсутствуют

146 322995.67 2244720.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

147 323089.98 2244702.23 данные отсутствуют данные отсутствуют

148 323184.32 2244698.88 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

149 322603.25 2244437.53 данные отсутствуют данные отсутствуют

150 322460.75 2244386.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

151 322457.12 2244386.11 данные отсутствуют данные отсутствуют

152 322455.74 2244383.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

153 322461.35 2244384.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

154 322601.35 2244434.73 данные отсутствуют данные отсутствуют

155 323669.88 2244530.72 данные отсутствуют данные отсутствуют

156 323612.01 2244541.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

157 323278.08 2244560.51 данные отсутствуют данные отсутствуют

158 323297.75 2244557.38 данные отсутствуют данные отсутствуют

159 323611.84 2244539.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

160 323668.8 2244528.88 данные отсутствуют данные отсутствуют

161 323800.9 2244366.33 данные отсутствуют данные отсутствуют

162 323943.64 2244264.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

163 323944.18 2244266.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

164 323802.28 2244367.8 данные отсутствуют данные отсутствуют

165 322196.35 2244370.67 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

166 322193.67 2244369.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

167 322239.2 2244360.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

168 322241.88 2244362.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка 

Учетный номер части: 3

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат 
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

8 322949.69 2244755.96 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 322654.85 2244785.74 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 322016.48 2244836.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 322141.1 2244695.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

23 322213.61 2244731.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

24 322641.91 2244665.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

58 322559.29 2244733.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

59 322237.43 2244782.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

60 322347.67 2244850.09 данные отсутствуют данные отсутствуют

86 323114.23 2244746.58 данные отсутствуют данные отсутствуют

87 323325.6 2244968.42 данные отсутствуют данные отсутствуют

88 323372.86 2244971.68 данные отсутствуют данные отсутствуют

111 323513.04 2244856.4 данные отсутствуют данные отсутствуют

112 323614.95 2244936.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

113 323536.1 2244994.12 данные отсутствуют данные отсутствуют

114 323492.29 2244970.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

115 323436.01 2245066.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

116 323419.76 2245078.78 данные отсутствуют данные отсутствуют

117 323418.33 2245079.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

118 323307.66 2245050.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

119 323263.04 2245017.59 данные отсутствуют данные отсутствуют

120 323246.38 2244961.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

121 323258.35 2244897.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

122 323184.39 2244820.2 данные отсутствуют данные отсутствуют

123 323065.22 2244868.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

124 323063.53 2244868.86 данные отсутствуют данные отсутствуют

125 322641.3 2244794.08 данные отсутствуют данные отсутствуют

126 322520.06 2244770.42 данные отсутствуют данные отсутствуют

127 322398.19 2244758.02 данные отсутствуют данные отсутствуют

128 322233.71 2244747.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

129 322221.43 2244751.32 данные отсутствуют данные отсутствуют

130 322259.91 2244779.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

131 322355.58 2244848.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

132 322445.69 2244914.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

133 322428.71 2244924.81 данные отсутствуют данные отсутствуют

134 322195.06 2244753.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

135 322147.47 2244759.92 данные отсутствуют данные отсутствуют

136 322055.69 2244807.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

137 322016.42 2244836.83 данные отсутствуют данные отсутствуют

138 322016.43 2244836.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

139 322016.49 2244817.71 данные отсутствуют данные отсутствуют

140 322016.78 2244725.1 данные отсутствуют данные отсутствуют

141 322016.78 2244725 данные отсутствуют данные отсутствуют

142 322037.08 2244711.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

143 322630.92 2244633.17 данные отсутствуют данные отсутствуют

144 322822.65 2244696.81 данные отсутствуют данные отсутствуют

145 322915.91 2244715.99 данные отсутствуют данные отсутствуют

146 322995.67 2244720.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

147 323089.98 2244702.23 данные отсутствуют данные отсутствуют

148 323184.32 2244698.88 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

149 322603.25 2244437.53 данные отсутствуют данные отсутствуют

150 322460.75 2244386.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

151 322457.12 2244386.11 данные отсутствуют данные отсутствуют

152 322455.74 2244383.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

153 322461.35 2244384.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

154 322601.35 2244434.73 данные отсутствуют данные отсутствуют

155 323669.88 2244530.72 данные отсутствуют данные отсутствуют

156 323612.01 2244541.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

157 323278.08 2244560.51 данные отсутствуют данные отсутствуют

158 323297.75 2244557.38 данные отсутствуют данные отсутствуют

159 323611.84 2244539.27 данные отсутствуют данные отсутствуют

160 323668.8 2244528.88 данные отсутствуют данные отсутствуют

161 323800.9 2244366.33 данные отсутствуют данные отсутствуют

162 323943.64 2244264.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

163 323944.18 2244266.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

164 323802.28 2244367.8 данные отсутствуют данные отсутствуют

165 322196.35 2244370.67 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451131253  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:401

Номер 
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

166 322193.67 2244369.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

167 322239.2 2244360.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

168 322241.88 2244362.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.02.2022 г., поступившего на рассмотрение 21.02.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451129212  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1558

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 08.02.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, район Адлерский, 
Краснополянское лесничество (2,5 км. на юго-запад от нижней станции канатно-кресельной 
дороги)

Площадь: 377288 +/- 5374кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1673370374.88

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

23:49:0512002:5785, 23:49:0512002:5782, 23:49:0512002:5780, 23:49:0512002:5775, 
23:49:0000000:8659, 23:49:0000000:8662, 23:49:0512002:5763, 23:49:0512002:5772, 
23:49:0512002:5745, 23:49:0512002:5748, 23:49:0000000:8661, 23:49:0000000:8657, 
23:49:0512002:5738, 23:49:0512002:5742, 23:49:0512002:6153, 23:49:0512002:6152, 
23:49:0512002:6149, 23:49:0512002:6148, 23:49:0512002:6145, 23:49:0000000:10593, 
23:49:0000000:10591, 23:49:0000000:10586, 23:49:0000000:10583, 23:49:0000000:10582, 
23:49:0000000:10581

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

23:49:0512002:370

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451129212  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1558

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и 
горнолыжные спуски, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (проектные и 
изыскательские работы, строительство)

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451129212  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1558

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 
отсутствуют.

Получатель выписки: Камалетдинова Дениза Равильевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451129212  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1558

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. РОССИЯ

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 23-23-22/096/2011-023 от 29.07.2011

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)

дата государственной регистрации: 29.07.2011

номер государственной регистрации: 23-23-22/147/2010-366

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

с 29.07.2011 по 18.09.2059

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

ООО «Газпром социнвест», ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации:
'Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности' №94п от 18.09.2010

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных 
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451129212  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1558

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451129212  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1558

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 324659.25 2244062.18 данные отсутствуют данные отсутствуют

2 324729.21 2244268.86 данные отсутствуют данные отсутствуют

3 324646.52 2244474.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

4 324185.81 2244521.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

5 324171.22 2244531.99 данные отсутствуют данные отсутствуют

6 323995.4 2244464.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

7 323972.82 2244377.1 данные отсутствуют данные отсутствуют

8 324127.76 2244379.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 324296.35 2244243.12 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 324022.75 2244276.89 данные отсутствуют данные отсутствуют

11 323971.56 2244372.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

12 323913.11 2244146.32 данные отсутствуют данные отсутствуют

13 323919.85 2244154.79 данные отсутствуют данные отсутствуют

14 324311.32 2244158.02 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 323890.9 2244060.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451129212  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1558

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

16 323886.87 2244044.89 данные отсутствуют данные отсутствуют

17 323884.99 2244037.6 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 323884.24 2244034.73 данные отсутствуют данные отсутствуют

19 323882.42 2244027.71 данные отсутствуют данные отсутствуют

20 324329.24 2244131.49 данные отсутствуют данные отсутствуют

21 324220.22 2244059.43 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 323917.94 2243982.71 данные отсутствуют данные отсутствуют

23 323873.13 2243991.79 данные отсутствуют данные отсутствуют

24 323855.31 2243922.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

25 324008.23 2243861.74 данные отсутствуют данные отсутствуют

26 324450.28 2243928.98 данные отсутствуют данные отсутствуют

27 324508.29 2243922.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Адлерский, Краснополянское лесничество, квартал №
42, выдел 38,41,68.

Площадь: 2404 +/- 429

Кадастровая стоимость, руб.: 10662365.04

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0512042:31; 23:49:0512042:6

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (проектные и изыскательские работы,
строительство)

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21072545

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1032

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 20.03.2007



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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): аренда; срок действия: c 16.05.2003; Лица (объекты недвижимости), в

пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ООО "Панорама". вид

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21072545

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1032

Лист 2



56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен; реквизиты

документа-основания: описание земельных участков № 1389-ЮА выдан: СФ ФГУП
"Госземкадастрсъемка".

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

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21072545

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1032

Лист 3



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/163/2010-053
04.10.2010 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: 25.12.2010 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/201/2010-081

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

Срок действия с 23.12.2010 по 23.12.2059

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

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест", ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка, находящегося в федеральной  собственности, № 100п, выдан
23.12.2010, дата государственной регистрации: 25.12.2010, номер государственной регистрации: 23-23-
22/201/2010-081

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21072545

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1032

Лист 4



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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21072545

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1032

Лист 5



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:700 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21072545

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1032

Лист 6



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 10°17.2` 24.14 данные отсутствуют 23:49:0000000:755(1) данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 2°54.8` 29.51 данные отсутствуют 23:49:0000000:755(1) данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 63°24.6` 51.99 данные отсутствуют 23:49:0000000:755(1) данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 188°3.8` 62.38 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.1 251°18.8` 45.97 данные отсутствуют 23:49:0512002:1558 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: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21072545

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1032

Лист 7



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 324689.22 2244150.7 - -

2 324703.95 2244194.25 - -

3 324765.71 2244203 - -

4 324742.44 2244156.51 - -

5 324712.97 2244155.01 - -

6 324689.22 2244150.7 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21072545

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1032

Лист 8



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

1 2 3

23:49:0512002:1032/2 7000 вид ограничения (обременения): аренда; Срок действия: с 2003-05-16 00:00:00; Сведения о лицах в пользу которых или в
связи с которыми установлены (устанавливаются) ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ООО "Панорама";
Содержание ограничения (обременения): Аренда земли

23:49:0512002:1032/3 2404 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: описание земельных участков
№ 1389-ЮА выдан: СФ ФГУП "Госземкадастрсъемка"; Содержание ограничения (обременения): Особый режим использования
земли. Вторая зона округа горно-санитарной охраны

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: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21072545

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1032

Лист 9



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, Краснополянское
лесничество.

Площадь: 23862 +/- 1352

Кадастровая стоимость, руб.: 105834174.12

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (проектные и изыскательские работы,
строительство).

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21101626

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1353

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 15.12.2010



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21101626

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1353

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/020/2011-388
14.02.2011 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-130

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест", ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка,находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011г. №142п, № 13-1/5-3147, выдан 06.09.2011, дата государственной
регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-346

Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собствености, № 142п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-130

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 Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы", ИНН: 4716016979

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: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21101626

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1353

Лист 3



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

2.2 Сервитут (право)
23-23-22/013/2006-056
14.02.2011 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: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.3 Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы", ИНН: 4716016979

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

2.3 Сервитут (право)
23-23-22/013/2006-054
14.02.2011 00:00:00

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

3.3 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.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21101626

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1353

Лист 4



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

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21101626

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1353

Лист 5



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000 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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21101626

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1353

Лист 6



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 1.1.2 201°40.8` 175.73 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 260°26.8` 190.17 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 323°40.4` 12.85 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 44°23.3` 265.0 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.1 93°43.4` 74.85 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21101626

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1353

Лист 7



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 322749.39 2244074.93 - 2.5

2 322586.09 2244010.01 - 2.5

3 322554.53 2243822.48 - 2.5

4 322564.88 2243814.87 - 2.5

5 322754.25 2244000.24 - 2.5

6 322749.39 2244074.93 - 2.5

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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21101626

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1353

Лист 8



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, Краснополянское
лесничество.

Площадь: 75094 +/- 2398

Кадастровая стоимость, руб.: 333061414.44

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

23:49:0000000:8657, 23:49:0000000:8658, 23:49:0000000:8661, 23:49:0000000:8662, 23:49:0512002:5752,
23:49:0512002:5772, 23:49:0512002:5779

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (проектные и изыскательские работы,
строительство).

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21103978

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1355

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 15.12.2010



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21103978

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1355

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/020/2011-387
14.02.2011 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-130

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест", ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка,находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011г. №142п, № 13-1/5-3147, выдан 06.09.2011, дата государственной
регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-346

Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собствености, № 142п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-130

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 Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы", ИНН: 4716016979

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: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21103978

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1355

Лист 3



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

2.2 Сервитут (право)
23-23-22/013/2006-056
14.02.2011 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: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.3 Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы", ИНН: 4716016979

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

2.3 Сервитут (право)
23-23-22/013/2006-054
14.02.2011 00:00:00

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

3.3 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.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21103978

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1355

Лист 4



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

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21103978

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1355

Лист 5



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:4000 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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21103978

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1355

Лист 6



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционны
й угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера смежных
участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участковначаль

ная
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 322°33.5` 211.83 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

2 1.1.1 1.1.1 - 23:49:0513001:223 данные отсутствуют

3 1.1.2 1.1.3 29°26.0` 24.66 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

4 1.1.3 1.1.4 89°15.4` 188.63 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

5 1.1.4 1.1.5 53°8.9` 130.51 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

6 1.1.5 1.1.6 172°11.8` 440.34 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

7 1.1.6 1.1.7 250°38.0` 5.25 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

8 1.1.7 1.1.8 308°45.1` 1.95 данные отсутствуют 23:49:0513001:223, 23:49:0513001:226,
23:49:0512002:401

данные отсутствуют

9 1.1.8 1.1.9 308°28.0` 69.98 данные отсутствуют 23:49:0513001:226 данные отсутствуют

10 1.1.9 1.1.10 299°55.7` 74.56 данные отсутствуют 23:49:0513001:226 данные отсутствуют

11 1.1.10 1.1.1 307°50.3` 139.64 данные отсутствуют 23:49:0513001:226 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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21103978

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1355

Лист 7



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 322305.41 2243957.57 - 2.5

2 322219.75 2244067.85 - 2.5

3 322182.55 2244132.47 - 2.5

4 322139.02 2244187.26 - 2.5

5 322137.8 2244188.78 - 2.5

6 322139.54 2244193.73 - 2.5

7 322575.8 2244133.95 - 2.5

8 322497.53 2244029.52 - 2.5

9 322495.08 2243840.91 - 2.5

10 322473.6 2243828.79 - 2.5

11 322305.41 2243957.57 - 2.5

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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21103978

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1355

Лист 8



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, Краснополянское
лесничество.

Площадь: 79682 +/- 2470

Кадастровая стоимость, руб.: 353410387.32

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (проектные и изыскательские работы,
строительство)

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21100367

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1361

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 15.12.2010



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21100367

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1361

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/020/2011-373
14.02.2011 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-130

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест", ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка,находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011г. №142п, № 13-1/5-3147, выдан 06.09.2011, дата государственной
регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-346

Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собствености, № 142п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-130

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 Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы", ИНН: 4716016979

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: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21100367

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1361

Лист 3



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

2.2 Сервитут (право)
23-23-22/013/2006-056
14.02.2011 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: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.3 Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы", ИНН: 4716016979

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

2.3 Сервитут (право)
23-23-22/013/2006-054
14.02.2011 00:00:00

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

3.3 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.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21100367

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1361

Лист 4



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

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21100367

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1361

Лист 5



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:8000 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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21100367

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1361

Лист 6



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 30°10.4` 991.83 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 108°41.1` 37.68 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 204°47.3` 354.55 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 182°31.1` 162.75 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 222°20.1` 476.4 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.1 261°22.1` 58.24 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21100367

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1361

Лист 7



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 322852.76 2243954.44 - 2.5

2 322861.5 2244012.02 - 2.5

3 323213.66 2244332.86 - 2.5

4 323376.25 2244340.01 - 2.5

5 323698.13 2244488.66 - 2.5

6 323710.2 2244452.97 - 2.5

7 322852.76 2243954.44 - 2.5

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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21100367

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1361

Лист 8



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, Краснополянское
лесничество.

Площадь: 40445 +/- 1760

Кадастровая стоимость, руб.: 179384090.7

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

23:49:0000000:8658, 23:49:0000000:8662, 23:49:0512002:5772, 23:49:0512002:5779, 23:49:0512002:5783

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (проектные и изыскательские работы,
строительство).

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21089793

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1362

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 15.12.2010



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21089793

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1362

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/020/2011-371
14.02.2011 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-130

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест", ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка,находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011г. №142п, № 13-1/5-3147, выдан 06.09.2011, дата государственной
регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-346

Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собствености, № 142п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-130

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 Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы", ИНН: 4716016979

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: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21089793

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1362

Лист 3



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

2.2 Сервитут (право)
23-23-22/013/2006-056
14.02.2011 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: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.3 Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы", ИНН: 4716016979

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

2.3 Сервитут (право)
23-23-22/013/2006-054
14.02.2011 00:00:00

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

3.3 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.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21089793

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1362

Лист 4



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

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21089793

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1362

Лист 5



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:4000 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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21089793

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1362

Лист 6



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 1.1.2 349°56.3` 195.18 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 22°28.6` 105.07 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 59°0.1` 285.27 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.1 209°52.7` 503.05 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21089793

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1362

Лист 7



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 322112.49 2244287.9 - 2.5

2 322548.68 2244538.5 - 2.5

3 322401.76 2244293.97 - 2.5

4 322304.67 2244253.8 - 2.5

5 322112.49 2244287.9 - 2.5

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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21089793

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1362

Лист 8



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский, Краснополянское лесничество (2,5 км. на
юго-запад от нижней станции канатно-кресельной дороги).

Площадь: 19456 +/- 1220

Кадастровая стоимость, руб.: 86292418.56

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0512002:1132

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: "Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур (проектные и изыскательские работы,
строительство)"

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21082415

Кадастровый номер: 23:49:0512002:372

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 17.04.2009



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: 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 не установлен; реквизиты

документа-основания: межевой план от 13.04.2009 № б/н выдан: ООО "Геоид". Сведения, необходимые

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21082415

Кадастровый номер: 23:49:0512002:372

Лист 2



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

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21082415

Кадастровый номер: 23:49:0512002:372

Лист 3



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/147/2010-256
10.09.2010 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-142

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест", ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности, № 158п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-142

Договор о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельных участков,находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011г.№158п, № 13-1/5-3148, выдан 06.09.2011, дата государственной
регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-357

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21082415

Кадастровый номер: 23:49:0512002:372

Лист 4



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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21082415

Кадастровый номер: 23:49:0512002:372

Лист 5



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:5000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21082415

Кадастровый номер: 23:49:0512002:372

Лист 6



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционны
й угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участковначаль

ная
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 255°29.9` 37.1 данные отсутствуют 23:49:0512002:1397, 23:49:0512002:1558,
23:49:0512002:401

данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 348°32.9` 45.73 данные отсутствуют 23:49:0512002:1558 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 14°14.5` 311.85 данные отсутствуют 23:49:0512002:1558 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 33°28.0` 130.67 данные отсутствуют 23:49:0512002:1558 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.1 193°4.6` 458.7 данные отсутствуют 23:49:0512002:1558 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: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21082415

Кадастровый номер: 23:49:0512002:372

Лист 7



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 323882.42 2244027.71 - -

2 324329.23 2244131.49 - -

3 324220.22 2244059.43 - -

4 323917.95 2243982.71 - -

5 323873.13 2243991.79 - -

6 323882.42 2244027.71 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21082415

Кадастровый номер: 23:49:0512002:372

Лист 8



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

1 2 3

23:49:0512002:372/1 19456 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: межевой план от 13.04.2009
№ б/н выдан: ООО "Геоид"; Содержание ограничения (обременения): Особый режим использования земли. Вторая зона округа
горно-санитарной охраны курорта

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: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21082415

Кадастровый номер: 23:49:0512002:372

Лист 9



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, район Адлерский, Краснополянское лесничество   (2,5 км.
на юго-запад от нижней станции канатно-кресельной дороги).

Площадь: 18615 +/- 1194

Кадастровая стоимость, руб.: 82562364.9

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0512002:1132

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: "Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур (проектные и изыскательские работы,
строительство)"

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21097445

Кадастровый номер: 23:49:0512002:373

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 17.04.2009



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: 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 не установлен; реквизиты

документа-основания: межевой план от 13.04.2009 № б/н выдан: ООО "Геоид". Сведения, необходимые

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21097445

Кадастровый номер: 23:49:0512002:373

Лист 2



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

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21097445

Кадастровый номер: 23:49:0512002:373

Лист 3



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/147/2010-259
10.09.2010 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-142

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест", ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности, № 158п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-142

Договор о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельных участков,находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011г.№158п, № 13-1/5-3148, выдан 06.09.2011, дата государственной
регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-357

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21097445

Кадастровый номер: 23:49:0512002:373

Лист 4



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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21097445

Кадастровый номер: 23:49:0512002:373

Лист 5



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:4000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21097445

Кадастровый номер: 23:49:0512002:373

Лист 6



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционны
й угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участковначаль

ная
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 255°29.5` 88.69 данные отсутствуют 23:49:0512002:1558, 23:49:0512002:401,
23:49:0512002:1398

данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 13°3.8` 431.59 данные отсутствуют 23:49:0512002:1558 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 180°28.4` 391.47 данные отсутствуют 23:49:0512002:1558 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.1 231°29.3` 10.82 данные отсутствуют 23:49:0512002:1558 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: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21097445

Кадастровый номер: 23:49:0512002:373

Лист 7



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 323913.12 2244146.32 - -

2 323919.86 2244154.79 - -

3 324311.32 2244158.02 - -

4 323890.9 2244060.46 - -

5 323913.12 2244146.32 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21097445

Кадастровый номер: 23:49:0512002:373

Лист 8



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

1 2 3

23:49:0512002:373/1 18615 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: межевой план от 13.04.2009
№ б/н выдан: ООО "Геоид"; Содержание ограничения (обременения): Особый режим использования земли. Вторая зона округа
горно-санитарной охраны курорта

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: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21097445

Кадастровый номер: 23:49:0512002:373

Лист 9



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, Краснополянское лесничество, г. Сочи, Сочинский национальный
парк.

Площадь: 3651 +/- 529

Кадастровая стоимость, руб.: 15750596.55

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Горноклиматичкский курорт "Альпика-Сервис, в том числе канатные дороги и горнолыжные
спуски,объекты инженерной и транспортной инфраструктуры проектные и изыскательные
работы,строительство.

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21092790

Кадастровый номер: 23:49:0000000:720

Номер кадастрового квартала: 23:49:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 31.12.2010



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с

кадастровыми номерами (кадастровым номером) 23:49:0512001:258. Сведения, необходимые для

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

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21092790

Кадастровый номер: 23:49:0000000:720

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/020/2011-362
14.02.2011 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-142

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест", ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности, № 158п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-142

Договор о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельных участков,находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011г.№158п, № 13-1/5-3148, выдан 06.09.2011, дата государственной
регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-357

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 Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы", ИНН: 4716016979

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: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21092790

Кадастровый номер: 23:49:0000000:720

Лист 3



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

2.2 Сервитут (право)
23-23-22/013/2006-056
14.02.2011 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: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.3 Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы", ИНН: 4716016979

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

2.3 Сервитут (право)
23-23-22/013/2006-054
14.02.2011 00:00:00

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

3.3 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.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21092790

Кадастровый номер: 23:49:0000000:720

Лист 4



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

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21092790

Кадастровый номер: 23:49:0000000:720

Лист 5



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000 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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21092790

Кадастровый номер: 23:49:0000000:720

Лист 6



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 1.1.2 181°22.6` 47.44 данные отсутствуют 23:49:0512002:1363 данные отсутствуют

2 1.1.1 1.1.1 данные отсутствуют 23:49:0512002:402 данные отсутствуют

3 1.1.2 1.1.3 169°46.3` 92.25 данные отсутствуют 23:49:0512002:1363 данные отсутствуют

4 1.1.3 1.1.4 177°17.2` 65.05 данные отсутствуют 23:49:0512002:1363 данные отсутствуют

5 1.1.4 1.1.5 190°1.1` 20.87 данные отсутствуют 23:49:0512002:1363 данные отсутствуют

6 1.1.5 1.1.6 321°9.4` 50.45 данные отсутствуют 23:49:0512001:258 данные отсутствуют

7 1.1.5 1.1.5 данные отсутствуют 23:49:0512002:4357 данные отсутствуют

8 1.1.6 1.1.1 5°15.0` 185.23 данные отсутствуют 23:49:0512001:258 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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21092790

Кадастровый номер: 23:49:0000000:720

Лист 7



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 323191.68 2243655.74 - -

2 323144.25 2243654.6 - -

3 323053.47 2243670.98 - -

4 322988.49 2243674.06 - -

5 322967.94 2243670.43 - -

6 323007.23 2243638.79 - -

7 323191.68 2243655.74 - -

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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21092790

Кадастровый номер: 23:49:0000000:720

Лист 8



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.02.2022 г., поступившего на рассмотрение 21.02.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451126732  

Кадастровый номер: 23:49:0000000:755

Номер кадастрового квартала: 23:49:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 14.03.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, 
Краснополянское лесничество

Площадь: 749853 +/- 7577кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 3234903334.65

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

23:49:0512002:5782, 23:49:0512002:5781, 23:49:0512001:2530, 23:49:0512002:3936, 
23:49:0512002:4002, 23:49:0512002:5740, 23:49:0512002:5769, 23:49:0512002:5761, 
23:49:0000000:8659, 23:49:0000000:8662, 23:49:0512002:5764, 23:49:0512002:5755, 
23:49:0512002:5753, 23:49:0512002:5734, 23:49:0512002:5747, 23:49:0512002:5771, 
23:49:0512002:5735, 23:49:0512002:5743, 23:49:0512002:5772, 23:49:0512002:5745, 
23:49:0000000:8661, 23:49:0512002:5767, 23:49:0000000:8657, 23:49:0512002:5738, 
23:49:0512002:6154, 23:49:0512002:6152, 23:49:0512002:6148, 23:49:0512002:6147, 
23:49:0512002:6146, 23:49:0512001:3469, 23:49:0512001:3468, 23:49:0512001:3467, 
23:49:0512001:3466, 23:49:0512001:3465, 23:49:0512001:3464, 23:49:0000000:10597, 
23:49:0000000:10595, 23:49:0000000:10594, 23:49:0000000:10593, 23:49:0000000:10592, 
23:49:0000000:10591, 23:49:0000000:10590, 23:49:0000000:10589, 23:49:0000000:10588, 
23:49:0000000:10586, 23:49:0000000:10585, 23:49:0000000:10584, 23:49:0000000:10583, 
23:49:0000000:10582, 23:49:0000000:10581

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:698

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 23:49:0512002:4325

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451126732  

Кадастровый номер: 23:49:0000000:755

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и 
горнолыжные спуски, объекты инженерной и транспортной инфраструктур (проектные и 
изыскательские работы, строительство)

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451126732  

Кадастровый номер: 23:49:0000000:755

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного 
использования отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые 
для заполнения раздела 3.2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Камалетдинова Дениза Равильевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451126732  

Кадастровый номер: 23:49:0000000:755

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. РОССИЯ

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 23-23-22/037/2011-443 от 23.03.2011

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)

дата государственной регистрации: 06.09.2011

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-142

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

на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест", ИНН: 
7736077414

основание государственной регистрации:

'Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности' №158п от 06.09.2011;
'Договор о переуступке прав и обязанностей по договору аренды 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности от 
06.09.2011г.№158п' №13-1/5-3148 от 06.09.2011

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных 
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, Краснополянское
лесничество.

Площадь: 24610 +/- 1373

Кадастровая стоимость, руб.: 109151748.6

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

23:49:0000000:8657, 23:49:0000000:8661, 23:49:0512002:5769

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: "Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур (проектные и изыскательские работы,
строительство)".

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21085530

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1363

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 15.12.2010



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21085530

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1363

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/079/2011-349
04.06.2011 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-148

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью “Газпром социнвест”, ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности, № 168п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-148

Договор о переуступке прав и обязанностей по договору  аренды  земельных участков, находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011 г. №168п, № 13-1/5-3149, выдан 06.09.2011, дата
государственной регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-356

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 06.09.2011 № 168п, выдан
29.10.2021

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21085530

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1363

Лист 3



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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21085530

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1363

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:5000 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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21085530

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1363

Лист 5



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционны
й угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера смежных
участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участковначаль

ная
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 5°11.6` 0.44 данные отсутствуют 23:49:0512002:402, 23:49:0512001:258,
23:49:0000000:720

данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 23°50.0` 308.81 данные отсутствуют 23:49:0512002:402 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 188°39.0` 547.38 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 321°7.2` 44.31 данные отсутствуют 23:49:0512002:4357 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 9°59.4` 20.87 данные отсутствуют 23:49:0000000:720 данные отсутствуют

6 1.1.5 1.1.5 данные отсутствуют 23:49:0512001:258 данные отсутствуют

7 1.1.6 1.1.7 357°17.7` 65.04 данные отсутствуют 23:49:0000000:720 данные отсутствуют

8 1.1.7 1.1.8 349°46.4` 92.26 данные отсутствуют 23:49:0000000:720 данные отсутствуют

9 1.1.8 1.1.1 1°22.6` 47.44 данные отсутствуют 23:49:0000000:720 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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21085530

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1363

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 323191.68 2243655.74 Закрепление отсутствует 2.5

2 323192.12 2243655.78 Закрепление отсутствует 2.5

3 323474.6 2243780.56 Закрепление отсутствует 2.5

4 322933.45 2243698.24 Закрепление отсутствует 2.5

5 322967.94 2243670.43 Закрепление отсутствует 2.5

6 322988.49 2243674.05 Временный межевой знак 2.5

7 323053.46 2243670.98 Временный межевой знак 2.5

8 323144.25 2243654.6 Временный межевой знак 2.5

9 323191.68 2243655.74 Закрепление отсутствует 2.5

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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21085530

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1363

Лист 7



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, Краснополянское лесничество, г. Сочи, Сочинский национальный
парк.

Площадь: 20736 +/- 1260

Кадастровая стоимость, руб.: 91969551.36

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур (проектные и изыскательские работы, строительство)

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 Краснодарскому краю

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21102979

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1354

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 15.12.2010



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"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21102979

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1354

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/079/2011-340
06.06.2011 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-148

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью “Газпром социнвест”, ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности, № 168п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-148

Договор о переуступке прав и обязанностей по договору  аренды  земельных участков, находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011 г. №168п, № 13-1/5-3149, выдан 06.09.2011, дата
государственной регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-356

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 06.09.2011 № 168п, выдан
29.10.2021

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21102979

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1354

Лист 3



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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21102979

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1354

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21102979

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1354

Лист 5



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 69°1.4` 21.9 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 170°40.3` 121.21 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 210°13.9` 184.63 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 255°57.5` 26.3 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 356°23.0` 161.86 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.1 37°20.1` 146.06 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21102979

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1354

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 322939.6 2244229.87 Временный межевой знак 2.5

2 322823.47 2244141.29 Временный межевой знак 2.5

3 322661.93 2244151.5 Временный межевой знак 2.5

4 322668.31 2244177.01 Временный межевой знак 2.5

5 322827.83 2244269.97 Временный межевой знак 2.5

6 322947.44 2244250.32 Временный межевой знак 2.5

7 322939.6 2244229.87 Временный межевой знак 2.5

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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21102979

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1354

Лист 7



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, Краснополянское
лесничество.

Площадь: 223 +/- 131

Кадастровая стоимость, руб.: 989062.98

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: "Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур (проектные и изыскательские работы,
строительство)".

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21095430

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1364

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 15.12.2010



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21095430

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1364

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/079/2011-350
04.06.2011 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-148

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью “Газпром социнвест”, ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности, № 168п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-148

Договор о переуступке прав и обязанностей по договору  аренды  земельных участков, находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011 г. №168п, № 13-1/5-3149, выдан 06.09.2011, дата
государственной регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-356

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 06.09.2011 № 168п, выдан
29.10.2021

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21095430

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1364

Лист 3



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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21095430

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1364

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:1000 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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21095430

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1364

Лист 5



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционны
й угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участковначаль

ная
конеч
ная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 158°14.8` 9.01 данные отсутствуют 23:49:0512002:4290, 23:49:0512002:1433,
23:49:0512002:1558

данные отсутствуют

2 1.1.1 1.1.1 - 23:49:0512002:4306 данные отсутствуют

3 1.1.2 1.1.3 188°38.8` 97.71 данные отсутствуют 23:49:0512002:4290, 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

4 1.1.3 1.1.1 6°10.3` 105.58 данные отсутствуют 23:49:0512002:4290 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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21095430

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1364

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 324016.6 2243858.39 Закрепление отсутствует 2.5

2 324008.23 2243861.73 Закрепление отсутствует 2.5

3 323911.63 2243847.04 Закрепление отсутствует 2.5

4 324016.6 2243858.39 Закрепление отсутствует 2.5

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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21095430

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1364

Лист 7



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.02.2022 г., поступившего на рассмотрение 21.02.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451134418  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1365

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 15.12.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, 
Краснополянское лесничество

Площадь: 165656 +/- 3561кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 734727430.56

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

23:49:0512002:5783, 23:49:0512002:5779, 23:49:0000000:8658, 23:49:0000000:8659, 
23:49:0000000:8662, 23:49:0512002:5772, 23:49:0000000:8661, 23:49:0000000:8657, 
23:49:0000000:8656

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451134418  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1365

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: "Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и 
горнолыжные спуски, объекты инженерной и транспортной инфраструктур (проектные и 
изыскательские работы, строительство)".

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451134418  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1365

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 
отсутствуют.

Получатель выписки: Камалетдинова Дениза Равильевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451134418  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1365

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. РОССИЯ

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 23-23-22/079/2011-332 от 04.06.2011

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)

дата государственной регистрации: 06.09.2011

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-148

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

на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью “Газпром социнвест”, ИНН: 
7736077414

основание государственной регистрации:

'Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности' №168п от 06.09.2011;
'Договор о переуступке прав и обязанностей по договору аренды 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности от 
06.09.2011 г. №168п' №13-1/5-3149 от 06.09.2011

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных 
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451134418  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1365

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451134418  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1365

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 322625.42 2244617.18 данные отсутствуют данные отсутствуют

2 322641.91 2244665.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

3 322213.61 2244731.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

4 322141.1 2244695.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

5 322017.09 2244714.28 данные отсутствуют данные отсутствуют

6 322017.29 2244706.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

7 322017.87 2244679.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

8 322020.11 2244643.55 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 322008.78 2244658.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 321995.39 2244675.79 данные отсутствуют данные отсутствуют

11 321984.04 2244687.79 данные отсутствуют данные отсутствуют

12 321988.1 2244660.78 данные отсутствуют данные отсутствуют

13 322005.37 2244614.06 данные отсутствуют данные отсутствуют

14 322006.61 2244610.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 322003.36 2244598.14 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451134418  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1365

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

16 322004.29 2244592.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

17 322001.73 2244586.61 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 321996.34 2244574.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

19 321978.2 2244504.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

20 321981.11 2244414.2 данные отсутствуют данные отсутствуют

21 321981.82 2244411.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 321985.63 2244394.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

23 321987.28 2244389.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

24 321998.39 2244364.22 данные отсутствуют данные отсутствуют

25 322060.35 2244292.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, Краснополянское лесничество, г. Сочи, Сочинский национальный
парк.

Площадь: 19849 +/- 1233

Кадастровая стоимость, руб.: 88035475.74

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

23:49:0000000:8656

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: "Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур (проектные и изыскательские работы,
строительство)".

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21087054

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1367

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 15.12.2010



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21087054

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1367

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/079/2011-346
04.06.2011 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-148

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью “Газпром социнвест”, ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности, № 168п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-148

Договор о переуступке прав и обязанностей по договору  аренды  земельных участков, находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011 г. №168п, № 13-1/5-3149, выдан 06.09.2011, дата
государственной регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-356

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 06.09.2011 № 168п, выдан
29.10.2021

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21087054

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1367

Лист 3



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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21087054

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1367

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:4000 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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21087054

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1367

Лист 5



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 8°57.7` 342.48 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 139°17.5` 135.69 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 207°43.6` 266.09 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.1 270°19.0` 18.05 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21087054

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1367

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 322582.44 2243707.6 Закрепление отсутствует 2.5

2 322582.34 2243725.65 Закрепление отсутствует 2.5

3 322817.88 2243849.45 Закрепление отсутствует 2.5

4 322920.74 2243760.95 Закрепление отсутствует 2.5

5 322582.44 2243707.6 Закрепление отсутствует 2.5

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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21087054

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1367

Лист 7



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.02.2022 г., поступившего на рассмотрение 21.02.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451139464  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1369

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 15.12.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, 
Краснополянское лесничество

Площадь: 168405 +/- 3591кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 746919960.3

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

23:49:0512002:5783, 23:49:0512002:5776, 23:49:0512002:5779, 23:49:0512002:5760, 
23:49:0000000:8659, 23:49:0000000:8662, 23:49:0512002:5770, 23:49:0512002:5772, 
23:49:0512002:5759, 23:49:0000000:8661, 23:49:0000000:8657, 23:49:0000000:8656

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451139464  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1369

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и 
горнолыжные спуски, объекты инженерной и транспортной инфраструктур (проектные и 
изыскательские работы, строительство)

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451139464  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1369

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 
отсутствуют.

Получатель выписки: Камалетдинова Дениза Равильевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451139464  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1369

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. РОССИЯ

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 23-23-22/079/2011-344 от 06.06.2011

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)

дата государственной регистрации: 06.09.2011

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-148

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

на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью “Газпром социнвест”, ИНН: 
7736077414

основание государственной регистрации:

'Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности' №168п от 06.09.2011;
'Договор о переуступке прав и обязанностей по договору аренды 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности от 
06.09.2011 г. №168п' №13-1/5-3149 от 06.09.2011

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных 
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451139464  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1369

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451139464  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1369

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 322493.51 2244275.58 данные отсутствуют данные отсутствуют

2 322514.31 2244248.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

3 322659.74 2244274.11 данные отсутствуют данные отсутствуют

4 322769.81 2244357.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

5 322969.58 2244333.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

6 323394.41 2244518.53 данные отсутствуют данные отсутствуют

7 323394.5 2244541.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

8 322851.61 2244628.52 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 322802.17 2244595.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 322704.84 2244587.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, Краснополянское лесничество, г. Сочи, Сочинский национальный
парк.

Площадь: 175659 +/- 3667

Кадастровая стоимость, руб.: 779093336.34

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

23:49:0000000:8657, 23:49:0000000:8661, 23:49:0512002:5769

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: "Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур (проектные и изыскательские работы,
строительство)".

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21094331

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1393

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 23.12.2010



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21094331

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1393

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/079/2011-335
04.06.2011 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-148

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью “Газпром социнвест”, ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности, № 168п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-148

Договор о переуступке прав и обязанностей по договору  аренды  земельных участков, находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011 г. №168п, № 13-1/5-3149, выдан 06.09.2011, дата
государственной регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-356

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 06.09.2011 № 168п, выдан
29.10.2021

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21094331

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1393

Лист 3



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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21094331

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1393

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:9000 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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21094331

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1393

Лист 5



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 1.1.2 129°28.0` 202.1 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 210°6.5` 949.27 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 325°40.9` 136.27 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 9°46.8` 164.65 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 65°11.2` 74.46 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 11°26.5` 64.68 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 326°39.4` 28.38 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 13°4.4` 113.12 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.1 31°58.6` 526.13 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21094331

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1393

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 323854.23 2244226.94 Закрепление отсутствует 2.5

2 323407.93 2243948.32 Закрепление отсутствует 2.5

3 323297.74 2243922.73 Закрепление отсутствует 2.5

4 323274.03 2243938.33 Закрепление отсутствует 2.5

5 323210.64 2243925.5 Закрепление отсутствует 2.5

6 323179.39 2243857.91 Закрепление отсутствует 2.5

7 323017.13 2243829.94 Закрепление отсутствует 2.5

8 322904.58 2243906.77 Закрепление отсутствует 2.5

9 323725.77 2244382.96 Закрепление отсутствует 2.5

10 323854.23 2244226.94 Закрепление отсутствует 2.5

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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21094331

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1393

Лист 7



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, Краснополянское
лесничество.

Площадь: 1468 +/- 335

Кадастровая стоимость, руб.: 6510961.68

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (проектные и изыскательские работы,
строительство).

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21084088

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1397

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 23.12.2010



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21084088

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1397

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/079/2011-339
06.06.2011 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-148

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью “Газпром социнвест”, ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности, № 168п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-148

Договор о переуступке прав и обязанностей по договору  аренды  земельных участков, находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011 г. №168п, № 13-1/5-3149, выдан 06.09.2011, дата
государственной регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-356

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 06.09.2011 № 168п, выдан
29.10.2021

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21084088

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1397

Лист 3



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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21084088

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1397

Лист 4



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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21084088

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1397

Лист 5



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционны
й угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участковначаль

ная
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 193°4.4` 89.25 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 348°32.9` 79.23 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.1 75°29.9` 37.1 данные отсутствуют 23:49:0512002:372, 23:49:0512002:1558,
23:49:0512002:401

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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21084088

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1397

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 323882.42 2244027.71 Закрепление отсутствует 2.5

2 323795.48 2244007.52 Закрепление отсутствует 2.5

3 323873.13 2243991.79 Закрепление отсутствует 2.5

4 323882.42 2244027.71 Закрепление отсутствует 2.5

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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21084088

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1397

Лист 7



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, Краснополянское
лесничество.

Площадь: 2284 +/- 418

Кадастровая стоимость, руб.: 10130133.84

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21098480

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1398

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 23.12.2010



Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

23:49:0000000:2579, 23:49:0000000:2601, 23:49:0000000:2602, 23:49:0000000:2615, 23:49:0000000:2628,
23:49:0000000:2718, 23:49:0000000:2719, 23:49:0000000:2819, 23:49:0000000:2824, 23:49:0000000:2841,
23:49:0000000:2891, 23:49:0000000:2952, 23:49:0000000:2953, 23:49:0000000:2954, 23:49:0000000:2955,
23:49:0000000:2956, 23:49:0000000:2957, 23:49:0000000:3046, 23:49:0000000:3047, 23:49:0000000:3048,
23:49:0000000:3090, 23:49:0000000:3178, 23:49:0000000:3194, 23:49:0000000:3213, 23:49:0000000:3214,
23:49:0000000:3215, 23:49:0000000:3216, 23:49:0000000:3332, 23:49:0000000:3333, 23:49:0000000:3334,
23:49:0000000:3362, 23:49:0000000:3425, 23:49:0000000:3436, 23:49:0000000:3445, 23:49:0000000:3460,
23:49:0000000:3462, 23:49:0000000:3463, 23:49:0000000:3464, 23:49:0000000:3465, 23:49:0000000:3466,
23:49:0000000:3551, 23:49:0000000:3623, 23:49:0000000:3687, 23:49:0000000:3689, 23:49:0000000:3718,
23:49:0000000:3721, 23:49:0000000:3742, 23:49:0000000:3757, 23:49:0000000:3767, 23:49:0000000:3795,
23:49:0000000:3798, 23:49:0000000:3825, 23:49:0000000:3888, 23:49:0000000:3902, 23:49:0000000:3950,
23:49:0000000:3953, 23:49:0000000:3955, 23:49:0000000:3960, 23:49:0000000:4065, 23:49:0000000:4083,
23:49:0000000:4088, 23:49:0000000:4091, 23:49:0000000:4170, 23:49:0000000:4186, 23:49:0000000:4201,
23:49:0000000:4210, 23:49:0000000:4225, 23:49:0000000:4319, 23:49:0000000:4340, 23:49:0000000:4371,
23:49:0000000:4390, 23:49:0000000:4408, 23:49:0000000:4981, 23:49:0000000:4991, 23:49:0000000:4992,
23:49:0000000:4993, 23:49:0000000:4994, 23:49:0000000:6056, 23:49:0201012:1665, 23:49:0204028:1319,
23:49:0204028:1320, 23:49:0204028:1321, 23:49:0204028:1322, 23:49:0204028:1323, 23:49:0204028:1324,
23:49:0204028:1325, 23:49:0204028:1329, 23:49:0204028:1338, 23:49:0204029:1099, 23:49:0302010:1059,
23:49:0302010:1060, 23:49:0302032:1390, 23:49:0303007:1190, 23:49:0303017:1645, 23:49:0303017:1646,
23:49:0303017:1647, 23:49:0303017:1648, 23:49:0303017:1649, 23:49:0303017:1650, 23:49:0304019:1105,
23:49:0402008:1340, 23:49:0407004:4256

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур (проектные и изыскательские работы, строительство)

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.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21098480

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1398

Лист 2



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"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21098480

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1398

Лист 3



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/079/2011-338
06.06.2011 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-148

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью “Газпром социнвест”, ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности, № 168п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-148

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 06.09.2011 № 168п, выдан
29.10.2021

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 06.09.2011 № 168п, выдан
29.10.2021

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21098480

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1398

Лист 4



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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

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

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21098480

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1398

Лист 5



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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21098480

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1398

Лист 6



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционны
й угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участковначаль

ная
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 231°28.9` 126.52 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 13°3.3` 58.08 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.1 75°29.9` 88.7 данные отсутствуют 23:49:0512002:373, 23:49:0512002:1558,
23:49:0512002:401

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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21098480

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1398

Лист 7



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 323913.11 2244146.33 Закрепление отсутствует 2.5

2 323834.32 2244047.34 Закрепление отсутствует 2.5

3 323890.9 2244060.46 Закрепление отсутствует 2.5

4 323913.11 2244146.33 Закрепление отсутствует 2.5

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: 5 Всего листов выписки: 8

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21098480

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1398

Лист 8



Ранее присвоенный государственный учетный номер: 23:49:0000000:88

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк Краснополянское
лесничество.

Площадь: 227 +/- 132

Кадастровая стоимость, руб.: 1006804.02

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

23:49:0512002:5779

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: "Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур (проектные и изыскательские работы,
строительство)".

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21091641

Кадастровый номер: 23:49:0512002:945

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 16.07.2010



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21091641

Кадастровый номер: 23:49:0512002:945

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/079/2011-352
04.06.2011 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-148

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью “Газпром социнвест”, ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности, № 168п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-148

Договор о переуступке прав и обязанностей по договору  аренды  земельных участков, находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011 г. №168п, № 13-1/5-3149, выдан 06.09.2011, дата
государственной регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-356

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 06.09.2011 № 168п, выдан
29.10.2021

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21091641

Кадастровый номер: 23:49:0512002:945

Лист 3



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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21091641

Кадастровый номер: 23:49:0512002:945

Лист 4



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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21091641

Кадастровый номер: 23:49:0512002:945

Лист 5



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 91°50.2` 90.76 данные отсутствуют 23:49:0513001:223,
23:49:0512002:1365

данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 255°30.8` 3.4 данные отсутствуют 23:49:0513001:223,
23:49:0512002:1365

данные отсутствуют

3 1.1.2 1.1.2 данные отсутствуют 23:49:0513001:228 данные отсутствуют

4 1.1.3 1.1.4 268°34.8` 56.48 данные отсутствуют 23:49:0513001:223 данные отсутствуют

5 1.1.4 1.1.5 271°15.2` 1.37 данные отсутствуют 23:49:0513001:223 данные отсутствуют

6 1.1.5 1.1.6 276°19.6` 13.98 данные отсутствуют 23:49:0513001:223 данные отсутствуют

7 1.1.6 1.1.1 282°52.8` 16.11 данные отсутствуют 23:49:0513001:223 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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21091641

Кадастровый номер: 23:49:0512002:945

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 321981.11 2244414.2 - -

2 321977.52 2244429.9 - -

3 321975.98 2244443.79 - -

4 321975.95 2244445.16 - -

5 321977.35 2244501.62 - -

6 321978.2 2244504.91 - -

7 321981.11 2244414.2 - -

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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21091641

Кадастровый номер: 23:49:0512002:945

Лист 7



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.02.2022 г., поступившего на рассмотрение 21.02.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451133033  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1592

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 16.02.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, 
Краснополянское лесничество

Площадь: 13892 +/- 1031кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 61614631.92

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

23:49:0512002:5782, 23:49:0512002:5778, 23:49:0512002:5781, 23:49:0512002:5740, 
23:49:0000000:8659, 23:49:0512002:5764, 23:49:0512002:5745, 23:49:0000000:8661, 
23:49:0000000:8657, 23:49:0512002:5738, 23:49:0512002:6152, 23:49:0000000:10594, 
23:49:0000000:10591

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451133033  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1592

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: "Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и 
горнолыжные спуски, объекты инженерной и транспортной инфраструктур (проектные и 
изыскательские работы, строительство)".

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451133033  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1592

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 
отсутствуют.

Получатель выписки: Камалетдинова Дениза Равильевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451133033  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1592

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. РОССИЯ

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 23-23-22/079/2011-330 от 04.06.2011

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)

дата государственной регистрации: 06.09.2011

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-148

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

на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью “Газпром социнвест”, ИНН: 
7736077414

основание государственной регистрации:

'Договор о переуступке прав и обязанностей по договору аренды 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности от 
06.09.2011 г. №168п' №13-1/5-3149 от 06.09.2011;
'Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности' №168п от 06.09.2011

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных 
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451133033  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1592

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451133033  

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1592

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 325213.82 2244605.63 данные отсутствуют данные отсутствуют

2 325156.42 2244640.93 данные отсутствуют данные отсутствуют

3 324803.34 2244541.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

4 324732.96 2244543.65 данные отсутствуют данные отсутствуют

5 324621.32 2244536.63 данные отсутствуют данные отсутствуют

6 324646.52 2244474.08 данные отсутствуют данные отсутствуют

7 324662.47 2244472.44 данные отсутствуют данные отсутствуют

8 325153.65 2244634.77 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 325214.35 2244592.23 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, район Адлерский, Краснополянское лесничество   (2,5 км.
на юго-запад от нижней станции канатно-кресельной дороги).

Площадь: 7094 +/- 373

Кадастровая стоимость, руб.: 31463734.44

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0512002:371

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (проектные и изыскательские работы,
строительство)

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21076062

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1433

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 29.12.2010



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: 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 не установлен. Сведения, необходимые

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21076062

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1433

Лист 2



Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21076062

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1433

Лист 3



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/079/2011-378
07.06.2011 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-125

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

ООО "Газпром социнвест", ИНН: 773607741

основание государственной регистрации: Договор о  переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельных участков,находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011г. №171п, № 13-1/5-3150, выдан 06.09.2011, дата государственной
регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-355

Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собствености, № 171 п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-125

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 06.09.2011 № 171п, выдан
28.10.2021

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21076062

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1433

Лист 4



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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21076062

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1433

Лист 5



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:5000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21076062

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1433

Лист 6



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционн
ый угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера смежных
участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначаль

ная
конеч
ная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 338°13.3` 9.0 данные отсутствуют 23:49:0512002:4290,
23:49:0512002:1364,
23:49:0512002:1558

данные отсутствуют

2 1.1.1 1.1.1 - 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

3 1.1.2 1.1.3 6°10.2` 481.27 данные отсутствуют 23:49:0512002:4306 данные отсутствуют

4 1.1.3 1.1.4 42°49.0` 18.01 данные отсутствуют 23:49:0512002:1432 данные отсутствуют

5 1.1.4 1.1.5 173°29.4` 58.39 данные отсутствуют 23:49:0512002:1558 данные отсутствуют

6 1.1.4 1.1.4 данные отсутствуют 23:49:0512002:1559 Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул.
Московская, дом №21; адрес отсутствует

7 1.1.5 1.1.1 188°39.0` 447.13 данные отсутствуют 23:49:0512002:1558 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: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21076062

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1433

Лист 7



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 324008.24 2243861.73 Временный межевой знак 2.5

2 324016.6 2243858.39 Временный межевой знак 2.5

3 324495.08 2243910.12 Временный межевой знак 2.5

4 324508.29 2243922.36 Временный межевой знак 2.5

5 324450.28 2243928.98 Временный межевой знак 2.5

6 324008.24 2243861.73 Временный межевой знак 2.5

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21076062

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1433

Лист 8



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

1 2 3

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; Содержание ограничения (обременения): Особый режим
использования земли. Вторая зона округа горно-санитарной охраны курорта

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: 1 Всего разделов: 6 Всего листов выписки: 9

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21076062

Кадастровый номер: 23:49:0512002:1433

Лист 9



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, Аибгинское лесничество.

Площадь: 3734 +/- 535

Кадастровая стоимость, руб.: 16120910.22

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0513001:208

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: "Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (проектные и изыскательские работы,
строительство)".

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 Краснодарскому краю

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21088997

Кадастровый номер: 23:49:0513001:226

Номер кадастрового квартала: 23:49:0513001

Дата присвоения кадастрового номера: 17.02.2010



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"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21088997

Кадастровый номер: 23:49:0513001:226

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/069/2010-245
20.05.2010 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-125

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

ООО "Газпром социнвест", ИНН: 773607741

основание государственной регистрации: Договор о  переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельных участков,находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011г. №171п, № 13-1/5-3150, выдан 06.09.2011, дата государственной
регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-355

Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собствености, № 171 п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-125

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 06.09.2011 № 171п, выдан
28.10.2021

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21088997

Кадастровый номер: 23:49:0513001:226

Лист 3



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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21088997

Кадастровый номер: 23:49:0513001:226

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000 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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21088997

Кадастровый номер: 23:49:0513001:226

Лист 5



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 1.1.2 250°41.0` 21.77 данные отсутствуют 23:49:0513001:223 данные отсутствуют

2 1.1.1 1.1.1 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

3 1.1.2 1.1.3 307°0.0` 225.98 данные отсутствуют 23:49:0513001:223 данные отсутствуют

4 1.1.3 1.1.4 322°28.4` 48.0 данные отсутствуют 23:49:0513001:223 данные отсутствуют

5 1.1.4 1.1.5 307°55.0` 1.2 данные отсутствуют 23:49:0513001:223,
23:49:0512002:1355

данные отсутствуют

6 1.1.5 1.1.6 127°50.3` 139.64 данные отсутствуют 23:49:0512002:1355 данные отсутствуют

7 1.1.5 1.1.5 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

8 1.1.6 1.1.7 119°55.7` 74.56 данные отсутствуют 23:49:0512002:1355 данные отсутствуют

9 1.1.7 1.1.8 128°28.0` 69.98 данные отсутствуют 23:49:0512002:1355 данные отсутствуют

10 1.1.8 1.1.1 128°45.1` 1.95 данные отсутствуют 23:49:0512002:1355 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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21088997

Кадастровый номер: 23:49:0513001:226

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 322137.8 2244188.78 - -

2 322139.02 2244187.26 - -

3 322182.55 2244132.47 - -

4 322219.75 2244067.85 - -

5 322305.41 2243957.57 - -

6 322304.67 2243958.52 - -

7 322266.6 2243987.76 - -

8 322130.6 2244168.24 - -

9 322137.8 2244188.78 - -

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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21088997

Кадастровый номер: 23:49:0513001:226

Лист 7



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, Аибгинское лесничество.

Площадь: 182 +/- 118

Кадастровая стоимость, руб.: 807217.32

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

23:49:0000000:8658, 23:49:0000000:8662, 23:49:0512002:5772

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0513001:208

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: "Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур (проектные и изыскательские работы,
строительство)".

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 Краснодарскому краю

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21090995

Кадастровый номер: 23:49:0513001:227

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 17.02.2010



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"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21090995

Кадастровый номер: 23:49:0513001:227

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-22/069/2010-246
20.05.2010 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: 06.09.2011 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-125

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

Срок действия с 06.09.2011 на 49 лет

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

ООО "Газпром социнвест", ИНН: 773607741

основание государственной регистрации: Договор о  переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельных участков,находящихся в
федеральной собственности от 06.09.2011г. №171п, № 13-1/5-3150, выдан 06.09.2011, дата государственной
регистрации: 14.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-355

Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собствености, № 171 п, выдан
06.09.2011, дата государственной регистрации: 06.09.2011, номер государственной регистрации: 23-23-
22/144/2011-125

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 06.09.2011 № 171п, выдан
28.10.2021

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21090995

Кадастровый номер: 23:49:0513001:227

Лист 3



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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21090995

Кадастровый номер: 23:49:0513001:227

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:300 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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21090995

Кадастровый номер: 23:49:0513001:227

Лист 5



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 1.1.2 271°50.5` 31.13 данные отсутствуют 23:49:0513001:223 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 310°50.8` 24.89 данные отсутствуют 23:49:0513001:223 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 113°21.2` 28.03 данные отсутствуют 23:49:0512002:1365 данные отсутствуют

4 1.1.3 1.1.3 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

5 1.1.4 1.1.5 111°2.3` 4.6 данные отсутствуют 23:49:0512002:1365 данные отсутствуют

6 1.1.5 1.1.6 102°46.2` 17.24 данные отсутствуют 23:49:0512002:1365 данные отсутствуют

7 1.1.6 1.1.1 102°51.6` 3.19 данные отсутствуют 23:49:0512002:1365 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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21090995

Кадастровый номер: 23:49:0513001:227

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 321981.11 2244414.18 - -

2 321981.82 2244411.07 - -

3 321985.63 2244394.26 - -

4 321987.28 2244389.97 - -

5 321998.39 2244364.24 - -

6 321982.11 2244383.07 - -

7 321981.11 2244414.18 - -

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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21090995

Кадастровый номер: 23:49:0513001:227

Лист 7



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.02.2022 г., поступившего на рассмотрение 21.02.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451190988  

Кадастровый номер: 23:49:0513001:228

Номер кадастрового квартала: 23:49:0513001

Дата присвоения кадастрового номера: 17.02.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, 
Аибгинское лесничество

Площадь: 4667 +/- 598кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 20148979.11

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

23:49:0000000:8663, 23:49:0000000:8659, 23:49:0000000:8661, 23:49:0000000:8660, 
23:49:0000000:8657

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

23:49:0513001:208

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451190988  

Кадастровый номер: 23:49:0513001:228

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: "Горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", в том числе канатные дороги и 
горнолыжные спуски, объекты инженерной и транспортной инфраструктур (проектные и 
изыскательские работы, строительство)"

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451190988  

Кадастровый номер: 23:49:0513001:228

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 
отсутствуют.

Получатель выписки: Камалетдинова Дениза Равильевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451190988  

Кадастровый номер: 23:49:0513001:228

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. РОССИЯ

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 23-23-22/069/2010-247 от 20.05.2010

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)

дата государственной регистрации: 06.09.2011

номер государственной регистрации: 23-23-22/144/2011-125

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

на 49 лет

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

ООО "Газпром социнвест", ИНН: 773607741

основание государственной регистрации:

'Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной 
собствености' №171 п от 06.09.2011;
'Договор о переуступке прав и обязанностей по договору аренды 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности от 
06.09.2011г. №171п' №13-1/5-3150 от 06.09.2011

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных 
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451190988  

Кадастровый номер: 23:49:0513001:228

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451190988  

Кадастровый номер: 23:49:0513001:228

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 322017.08 2244714.28 данные отсутствуют данные отсутствуют

2 321988.7 2244718.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

3 321973.5 2244651.12 данные отсутствуют данные отсутствуют

4 321978.2 2244504.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

5 321996.34 2244574.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

6 322004.29 2244592.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

7 322003.36 2244598.14 данные отсутствуют данные отсутствуют

8 322006.61 2244610.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 321988.1 2244660.78 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 321984.04 2244687.79 данные отсутствуют данные отсутствуют

11 321995.39 2244675.79 данные отсутствуют данные отсутствуют

12 322008.78 2244658.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

13 322020.11 2244643.55 данные отсутствуют данные отсутствуют

14 322017.87 2244679.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 322017.29 2244706.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район

Площадь: 18519 +/- 1191

Кадастровая стоимость, руб.: 82136579.94

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0000000:88

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Для размещения олимпийского объекта «Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», в том числе
канатные дороги и горнолыжные спуски, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
(проектные и изыскательские работы, строительство)»

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 Краснодарскому краю

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 23.03.2022, поступившего на рассмотрение 23.03.2022, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

23.03.2022г. № КУВИ-001/2022-40922700

Кадастровый номер: 23:49:0512002:4290

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 11.11.2013



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"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

23.03.2022г. № КУВИ-001/2022-40922700

Кадастровый номер: 23:49:0512002:4290

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-52/363/2013-209
20.11.2013 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: 10.12.2013 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-52/390/2013-199

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

Срок действия с 10.12.2013 на 49 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью "Альпика-сервис", ИНН: 2317011742

основание государственной регистрации: Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности, № 514п, выдан
03.12.2013, дата государственной регистрации: 10.12.2013, номер государственной регистрации: 23-23-
52/390/2013-199

Договор о переуступке прав и обязанностей по договору  аренды земельных участокв, нходящихся в
федеральной собственности от 03.12.2013г. № 514 п, № 07-1/3-5304, выдан 13.12.2013, дата
государственной регистрации: 16.12.2013, номер государственной регистрации: 23-23-52/451/2013-090

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

23.03.2022г. № КУВИ-001/2022-40922700

Кадастровый номер: 23:49:0512002:4290

Лист 3



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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

23.03.2022г. № КУВИ-001/2022-40922700

Кадастровый номер: 23:49:0512002:4290

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:5000 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: 5 Всего листов выписки: 7

23.03.2022г. № КУВИ-001/2022-40922700

Кадастровый номер: 23:49:0512002:4290

Лист 5



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 3°49.9` 171.92 данные отсутствуют 23:49:0512002:402 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 5°53.8` 83.12 данные отсутствуют 23:49:0512002:402 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 177°2.0` 192.23 данные отсутствуют 23:49:0512002:4306 данные отсутствуют

4 1.1.3 1.1.3 данные отсутствуют 23:49:0512002:1432 данные отсутствуют

5 1.1.4 1.1.5 158°11.6` 136.27 данные отсутствуют 23:49:0512002:4306 данные отсутствуют

6 1.1.5 1.1.6 186°10.3` 105.47 данные отсутствуют 23:49:0512002:1364 данные отсутствуют

7 1.1.5 1.1.5 данные отсутствуют 23:49:0512002:1433 данные отсутствуют

8 1.1.6 1.1.7 188°39.1` 87.69 данные отсутствуют 23:49:0512002:401 данные отсутствуют

9 1.1.7 1.1.8 328°36.4` 67.78 данные отсутствуют 23:49:0512002:402 данные отсутствуют

10 1.1.8 1.1.1 354°0.8` 199.05 данные отсутствуют 23:49:0512002:402 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: 5 Всего листов выписки: 7

23.03.2022г. № КУВИ-001/2022-40922700

Кадастровый номер: 23:49:0512002:4290

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 324080.86 2243777.79 - 2.5

2 324252.4 2243789.28 - 2.5

3 324335.08 2243797.82 - 2.5

4 324143.11 2243807.77 - 2.5

5 324016.59 2243858.39 - 2.5

6 323911.73 2243847.05 - 2.5

7 323825.04 2243833.86 - 2.5

8 323882.9 2243798.55 - 2.5

9 324080.86 2243777.79 - 2.5

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: 5 Всего листов выписки: 7

23.03.2022г. № КУВИ-001/2022-40922700

Кадастровый номер: 23:49:0512002:4290

Лист 7



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 21.02.2022 г., поступившего на рассмотрение 21.02.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451187841  

Кадастровый номер: 23:49:0513001:1201

Номер кадастрового квартала: 23:49:0513001

Дата присвоения кадастрового номера: 12.11.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: край Краснодарский, г. Сочи, Сочинский национальный парк, Аибгинское лесничество

Площадь: 50858 +/- 1973кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 219570769.14

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

23:49:0000000:8661, 23:49:0000000:8657

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

23:49:0513001:1083

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451187841  

Кадастровый номер: 23:49:0513001:1201

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Для размещения олимпийского объекта «Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», в 
том числе канатные дороги и горнолыжные спуски, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры (проектные и изыскательские работы, строительство)»

Сведения о кадастровом инженере: Науменко Алексей Федорович №23-10-237

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451187841  

Кадастровый номер: 23:49:0513001:1201

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 
отсутствуют.

Получатель выписки: Камалетдинова Дениза Равильевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451187841  

Кадастровый номер: 23:49:0513001:1201

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. РОССИЯ

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 23-23-52/363/2013-330 от 27.11.2013

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)

дата государственной регистрации: 18.12.2013

номер государственной регистрации: 23-23-52/451/2013-272

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

на 49 лет

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

ООО "Газпром социнвест", ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации:

'Договор о переуступке прав и обязанностей по договору аренды 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности от 
18.12.2013 г. № 517п' №07-1/3-5330 от 18.12.2013;
'Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности' №517п от 18.12.2013

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных 
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451187841  

Кадастровый номер: 23:49:0513001:1201

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451187841  

Кадастровый номер: 23:49:0513001:1201

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 322091.02 2244009.12 данные отсутствуют данные отсутствуют

2 321960.27 2244199.48 данные отсутствуют данные отсутствуют

3 321915.43 2244445.17 данные отсутствуют данные отсутствуют

4 321896.86 2244458.34 данные отсутствуют данные отсутствуют

5 321881.72 2244477.08 данные отсутствуют данные отсутствуют

6 321872.16 2244514.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

7 321868.67 2244537.14 данные отсутствуют данные отсутствуют

8 321865.38 2244562.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 321862.33 2244588.78 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 321859.14 2244610.64 данные отсутствуют данные отсутствуют

11 321848.97 2244654.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

12 321833.65 2244673.98 данные отсутствуют данные отсутствуют

13 321815.96 2244598.14 данные отсутствуют данные отсутствуют

14 321816.08 2244528.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 321832.87 2244268.22 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

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 № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

  21.02.2022    №    99/2022/451187841  

Кадастровый номер: 23:49:0513001:1201

Сведения о характерных точках границы земельного участка 

Система координат: МСК-73
Зона № 

Номер 
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y

1 2 3 4 5

16 321892.49 2244131.43 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: край Краснодарский, г. Сочи, район Адлерский, Краснополянское лесничество (2,5 км. на юго-запад от
нижней станции канатно-кресельной дороги)

Площадь: 29921 +/- 1496

Кадастровая стоимость, руб.: 132707414.46

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

23:49:0512002:1432

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Для размещения олимпийского объекта «Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», в том числе
канатные дороги и горнолыжные спуски, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
(проектные и изыскательские работы, строительство)»

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 Краснодарскому краю

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.02.2022, поступившего на рассмотрение 15.02.2022, 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: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21078879

Кадастровый номер: 23:49:0512002:4306

Номер кадастрового квартала: 23:49:0512002

Дата присвоения кадастрового номера: 12.11.2013



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"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Аксенов Вячеслав Евгеньевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21078879

Кадастровый номер: 23:49:0512002:4306

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 РОССИЯ

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

2.1 Собственность
23-23-52/363/2013-350
27.11.2013 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: 18.12.2013 00:00:00

номер государственной регистрации: 23-23-52/451/2013-272

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

Срок действия с 18.12.2013 на 49 лет

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

ООО "Газпром социнвест", ИНН: 7736077414

основание государственной регистрации: Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности, № 517п, выдан
18.12.2013, дата государственной регистрации: 18.12.2013, номер государственной регистрации: 23-23-
52/451/2013-272

Договор о переуступке прав и обязанностей по договору  аренды земельных участков, находящихся в
федеральной собственности  от 18.12.2013 г. № 517п, № 07-1/3-5330, выдан 18.12.2013, дата
государственной регистрации: 19.12.2013, номер государственной регистрации: 23-23-52/451/2013-295

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 18.12.2013 № 517п, выдан
29.10.2021

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21078879

Кадастровый номер: 23:49:0512002:4306

Лист 3



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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21078879

Кадастровый номер: 23:49:0512002:4306

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:5000 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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21078879

Кадастровый номер: 23:49:0512002:4306

Лист 5



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 5°53.6` 16.17 данные отсутствуют 23:49:0512002:1432,
23:49:0512002:402

данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 24°49.6` 52.33 данные отсутствуют 23:49:0512002:1432 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 26°50.1` 33.18 данные отсутствуют 23:49:0512002:1432 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 36°47.3` 58.51 данные отсутствуют 23:49:0512002:1432 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 62°41.2` 43.5 данные отсутствуют 23:49:0512002:1432 данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 186°10.2` 481.27 данные отсутствуют 23:49:0512002:1433 данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 338°11.5` 136.26 данные отсутствуют 23:49:0512002:4290 данные отсутствуют

8 1.1.7 1.1.7 данные отсутствуют 23:49:0512002:1364 данные отсутствуют

9 1.1.8 1.1.1 357°2.0` 192.23 данные отсутствуют 23:49:0512002:4290 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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21078879

Кадастровый номер: 23:49:0512002:4306

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 23, зона 2

Номер
точки

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

1 2 3 4 5

1 324335.08 2243797.82 - 2.5

2 324351.16 2243799.48 - 2.5

3 324398.65 2243821.45 - 2.5

4 324428.26 2243836.43 - 2.5

5 324475.12 2243871.47 - 2.5

6 324495.08 2243910.12 - 2.5

7 324016.6 2243858.39 - 2.5

8 324143.11 2243807.77 - 2.5

9 324335.08 2243797.82 - 2.5

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: 5 Всего листов выписки: 7

15.02.2022г. № КУВИ-001/2022-21078879

Кадастровый номер: 23:49:0512002:4306

Лист 7
















































