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1. Общие положения 

1.1. Паспорт Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий 
представляет совокупность сведений и формализованных документов, в которых приводится 
систематизированная информация о стадионе. Паспорт Открытого стадиона широкого профиля 
с элементами полосы препятствий является внутренним документом ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический университет» и подлежит соответствующему учёту. 

1.2. Назначение паспорта - систематизация сведений и анализ состояния материально-

технической базы Стадиона с целью подтверждения соответствия Открытого стадиона 
широкого профиля с элементами полосы препятствий ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический университет» требованиям ФГОС СПО, ФГОС ВО в части 
учебно-методического и материально-технического обеспечения проведения занятий по 
учебной дисциплине «Физическая культура», проведения учебно-тренировочного процесса и 
соревнований по различным видам спорта. 

1.3. Настоящий Паспорт разработан в соответствии с: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Уставом ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» (далее – 

Университет, ФГБОУ ВО УрГЮУ); 
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего и среднего 

профессионального образования; 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры (утв. Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 5 апреля 2017 г. № 301); 

Основными профессиональными образовательными программами высшего и среднего 
профессионального образования УрГЮУ; 

Положением о порядке реализации дисциплин «Физическая культура и спорт», 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» для студентов программ высшего 
образования, реализуемых в ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический 
университет»; 

Положением о порядке реализации дисциплины «Физическая культура» для студентов 
УрГЮУ по программам среднего профессионального образования. 

 

2. Паспортные данные объекта 

2.1 Стадион - это специально оборудованный учебный объект, включающий в себя 
открытые площадки и сооружения, оснащенный материально-техническими и учебно-

методическими средствами обучения, а также оборудованный необходимыми техническими 
устройствами и инвентарем, которые предназначены для организации и проведения учебно-

тренировочного процесса и соревнований по различным видам спорта. 
2.2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий – это 

учебно-воспитательное подразделение ФГБОУ ВО УрГЮУ, в котором проводится учебная, 
воспитательная, и внеурочная работа со студентами в полном соответствии с действующими 
ФГОС СПО, ФГОС ВО, учебными планами и рабочими программами учебных дисциплин и 
спортивных секций, а также методическая работа по физическому воспитанию обучающихся с 
целью повышения эффективности и результативности образовательного процесса. 

2.3. Основными направлениями деятельности открытого стадиона широкого профиля с 
элементами полосы препятствий являются:  

1) проведение занятий по физической культуре и элективным курсам по физической 
культуре и спорту в объемах, установленных образовательными программами ФГБОУ ВО 
УрГЮУ и федеральными государственными образовательными стандартами;  
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2) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учётом 
индивидуальных особенностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения 
обучающихся в занятия физической культурой и спортом;  

3) организации и проведения спортивных мероприятий с участием обучающихся;  
4) обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности обучающегося. 
2.4. На территории открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий реализуются следующие дисциплины: 
Номер 

специальности 

Наименование 
специальности 

Наименование дисциплины Объём (в часах) 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Физическая культура 244 часа 

40.03.01 Юриспруденция 

Физическая культура и спорт 72 часа 

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту (Общая физическая 
подготовка/ Игровые виды спорта) 

328 часов 

40.05.01 

Правовое 
обеспечение 

национальной 
безопасности 

Физическая культура и спорт 72 часа 

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту (Общая физическая 
подготовка/ Игровые виды спорта) 

328 часов 

40.05.04 

Судебная и 
прокурорская 
деятельность 

Физическая культура и спорт 72 часа 

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту (Общая физическая 
подготовка/ Игровые виды спорта) 

328 часов 

2.5. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий может 
использоваться обучающимися и сотрудниками Университета в рамках занятий спортивных 
секций и проведения спортивных мероприятий. 

2.6. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий может 
использоваться инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. В этом случае использование стадиона и элементов полосы препятствий 
осуществляется под контролем преподавателя и (или) лица, оказывающего помощь инвалиду 
или лицу с ограниченными возможностями здоровья.  

 

3. Техническое оснащение объекта 

3.1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
расположен по адресу: 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 
строение 52а. Стадион расположен на земельном участке: регистрационный номер 
66:41:0302036:2, находится в собственности Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический университет» владеет участком на праве постоянного 
(бессрочного) пользования № 66-01/01-298/2003-403, дата регистрации 20.10.2003. В состав 
земельного участка включены 5 контуров, стадион расположен в границах 1 контура площадью 
30923,9 кв.м. (Схема расположения стадиона – Приложение 1).  

3.2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий является 
частью единого объекта спорта – оздоровительно-физкультурного комплекса с открытым 
стадионом широкого профиля с элементами полосы препятствий. Стадион служит 
вспомогательным объектом для занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе, 
выполняет вспомогательную функцию по отношению к основному зданию оздоровительно-

физкультурного комплекса УрГЮУ, расположенного по адресу: 620034, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, строение 52а.  



4 

 

3.3. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий не 
является объектом недвижимости,  представляет собой совокупность открытых площадок с 
размещенными на них спортивным оборудованием из сборно-разборных конструкций, 
содержит отдельные элементы, связанные с землёй. Объект не предусматривает устройство 
заглублённых фундаментов и подключение к инженерно-техническим сетям. Оборудование 
возможно демонтировать и переместить на другое место с предварительной подготовкой 
площадок и последующей установкой. При этом эксплуатационные качества и характеристики 
конструктивных элементов сохраняется.  

3.4. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий включает 
в себя: 

Спортивную площадку для занятий баскетболом, волейболом – открытая 
универсальная спортивная площадка размером 18*15 м с разметкой, волейбольными и 
баскетбольными металлическими стойками, имеющая прорезиненное полимерное покрытие и 
сварное металлическое ограждение. Покрытие площадки состоит из 2-х слоёв: верхний слой – 

резиновая крошка со связующим составом, нижний слой – асфальтобетонное покрытие с 
бортовым камнем; 

Элементы полосы препятствий:  

2 группы турников, заглублённых в землю с организацией площадок без 
покрытия 

2 группы полос препятствий, заглубленные в землю с организацией площадок 
без покрытия 

А именно: 
- Спортивный комплекс СК 01 (длина 3320см., высота 2550 см.) 
- Спортивное оборудование СК 07 (длина 2410см., ширина 1120см., высота 

2280см.) 
- 6 ограждений «Дуга» (L=2000, h=500мм.) 
- Лабиринт СК 20.6 (длина 6550см. ширина 3042см. высота 1100см.)  

3.5. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности. Режимные мероприятия 
выполнены в полном объёме. С сотрудниками проведён противопожарный инструктаж. 
Приказом установлен соответствующий противопожарный режим. Вывешены знаки пожарной 
безопасности, объект укомплектован первичными средствами пожаротушения (Заключение о 
соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 0395 от 20 декабря  2019 
года, выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области). 

3.6. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Земельный участок размещается за пределами промышленных объектов и производств, 
санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, первого пояса зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, 
санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного 
транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта. 

Хозяйственная зона территории объекта спорта размещается изолированно от мест 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий и имеет отдельный въезд. На 
территории хозяйственной зоны предусмотрена автостоянка для машин. На расстоянии более 
25м до здания оздоровительно-физкультурного комплекса на территории хозяйственной зоны 
оборудована площадка для сбора мусора, огороженная с трех сторон. Установлены 4 
контейнера с крышками. Въезды и входы на территорию объекта спорта, дорожки к зданиям, 
хозяйственным постройкам, контейнерным площадкам для сбора мусора оборудованы 

ровным твердым покрытием. Территория объекта спорта имеет наружное искусственное 
освещение. 

3.7.Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий не имеет 
стационарных трибун и вспомогательных помещений. Лицам, находящимся на стадионе, 
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обеспечена возможность использования вспомогательных помещений (раздевалки, туалеты и 
душевые, раздельные для мужчин и женщин; комната инструктора; помещения медицинского 
назначения; помещения для хранения уборочного инвентаря), находящихся в здании 
оздоровительно-физкультурного комплекса. 

Оздоровительно-физкультурный комплекс – одноэтажное отдельно стоящее здание, у 
главного входа в здание предусмотрен пандус для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Комплекс включает помещения: вестибюль, раздельные для мужчин и женщин 
раздевалки, преддушевые, душевые, санузлы; инвентарные; тренерская с раздевалкой, 
душевой, сан.узлом; комната уборочного инвентаря; узел ввода водопровода; 
электрощитовая; холл, зал бокса; зал борьбы; тренажёрный зал; спортивный зал; 
медицинский кабинет; кабинет администрации; помещения вентиляционных камер. 
Раздевальные в достаточном количестве оборудованы скамьями, вешалками для одежды с 
учётом росто-возрастных особенностей лиц, занимающихся спортом.  

В санузлах при раздевальных установлены умывальники, электросушители для рук, 
мыло. В душевых около каждой душевой сетки установлены полочки для средств личной 
гигиены. В раздевалках при душевых установлены фены для сушки волос. Материалы для 
внутренней отделки помещений устойчивы к проведению уборки влажным способом и 
обработки дезинфицирующими средствами. 

В спортивных залах и помещениях физкультурно-спортивного назначения 
оздоровительно-физкультурного комплекса предусмотрено естественное и искусственное 
освещение. Искусственное освещение помещений выполнено светодиодными лампами. 
Осветительные приборы оборудованы защитной арматурой. Не предусмотрено естественное 
освещение во вспомогательных помещениях: туалетах, душевых, раздевалках, помещении 
хранения уборочного инвентаря. Уровни искусственного и естественного освещения 
соответствуют гигиеническим требованиям. 

В здании оздоровительно-физкультурного комплекса системы хозяйственно-питьевого, 
горячего водоснабжения и канализации централизованные. Холодным и горячим 
водоснабжением обеспечены душевые, преддушевые, медицинский кабинет, туалетные, 
помещение уборочного инвентаря. Качество питьевой и горячей воды соответствует 
гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды.  

В здании предусмотрены системы отопления и вентиляции. Системы отопления, 
вентиляции обеспечивают нормируемые параметры микроклимата в помещениях. 
Отопительные приборы доступны для влажной уборки. Окна оборудованы откидными 
фрамугами с рычажными приборами. Вытяжная канальная вентиляция душевых, сан.узлов, 
помещения хранения уборочного инвентаря обеспечивает  необходимый воздухообмен. 

Во всех помещениях оздоровительно-физкультурного комплекса ежедневно 
проводится влажная уборка с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. 
Заключен договор на оказание услуг по комплексному клиринговому обслуживанию зданий. 
Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в выделенном помещении для уборочного 
инвентаря. 

Территория оздоровительно-физкультурного комплекса с открытым стадионом 
широкого профиля с элементами полосы препятствий содержатся в чистоте.  

3.8. Для обеспечения питьевого режима лицам, занимающимся спортом, в течении всего 
времени их пребывания на объекте спорта предоставлен доступ в оздоровительно-

физкультурный комплекс, в котором предусмотрено централизованное обеспечение питьевой 
водой. Питьевой режим организован в следующей форме: вода, расфасованная в емкости. В 
здании установлены кулеры с достаточным количеством одноразовых стаканчиков и 
контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения. Заключены 
гражданско-правовые договоры на оказание услуг по текущему ремонту и профилактическому 
обслуживанию кулеров, на поставку бутилированной воды, на поставку одноразовой посуды. 
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4. Нормативное регулирование деятельности объекта 

4.1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий может 
использоваться при реализации основных профессиональных образовательных программ: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.03.01 Юриспруденция (профиль: Общеправовой) 
40.03.01 Юриспруденция (профиль: Государственно-правовой и международно – 

правовой) 
40.03.01 Юриспруденция (профиль: Прокурорская деятельность) 
40.03.01 Юриспруденция (профиль: Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности) 
40.03.01 Юриспруденция (профиль: Деятельность в области юстиции и правосудия) 
40.03.01 Юриспруденция (профиль: Экономическое правосудие) 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Уголовно-правовая 

специализация (профиль: Следственная деятельность)) 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация: Прокурорская 

деятельность (профиль: Прокурорский работник)) 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация: Судебная деятельность 

(профиль: Судебная деятельность)) 
4.2. Эксплуатация открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий регламентирована государственным санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами:  

1. СП 2.1.2.3304-15 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству и содержанию объектов спорта; 

2. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения;   

3. СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01; 

4. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки»; 

5. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений; 

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

Соответствие нормативам подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением 
№ 66.01.37.000.М.000078.01.20 от 24.01.2020 года с приложением, выданным Управлением 
Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (Приложение 2). 

4.3. Обеспечение противопожарного режима на открытом стадионе широкого профиля с 
элементами полосы препятствий регламентируется обязательным требованиям пожарной 
безопасности. Соответствие требованиям подтверждено заключением о соответствии объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности № 0395 от 20 декабря  2019 года, выданное 
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области (Приложение 3). 

4.4. Для документационного обеспечения функционирования открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий имеется необходимая документация: 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке с 

регистрационным номером 66:41:0302036:2 от 03.10.2019 г. №99/2019/287495854; 
Экспертное заключение №66-20-008/15-9212-2019 от 11.12.2019 г., составленное 

Центром гигиены, и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, 
Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга; 
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Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.000078.01.20 от 
24.01.2020  года с приложением, выданным Управлением Федеральной службы по защите прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области; 

Акт обследования от 12 декабря 2019 г., произведённого Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской 
области; 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №0395 
от 20 декабря  2019 года, выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Свердловской области; 

Заключение кадастрового инженера от 21 ноября 2019 г. 
 



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 21.01.2020 г., поступившего на рассмотрение 23.01.2020 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: ___  
 23.01.2020    №    99/2020/308373365   

Кадастровый номер:  66:41:0302036:2 

 

Номер кадастрового квартала: 66:41:0000000 

Дата присвоения кадастрового номера:  30.09.1993 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер: 66:41:0302036:002 

Адрес: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Готвальда 

Площадь:  73370 +/- 95кв. м   

Кадастровая стоимость, руб.: 469788110 

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 

66:41:0206027:28, 66:41:0302033:32, 66:41:0302033:53, 66:41:0302033:812, 

66:41:0302033:815, 66:41:0000000:101885, 66:41:0000000:103991, 66:41:0302033:813, 

66:41:0000000:104104, 66:41:0000000:102340 

  

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: ___  
 23.01.2020    №    99/2020/308373365   

Кадастровый номер:  66:41:0302036:2 

 

Категория земель: Земли населённых пунктов 

Виды разрешенного использования: Земли, занятые техникумами, вузами, университетами, академиями 

Сведения о кадастровом инженере: Белых Светлана Сергеевна №66-10-124 

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 данные отсутствуют 



земельного надзора: 

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: ___  
 23.01.2020    №    99/2020/308373365   

Кадастровый номер:  66:41:0302036:2 

 

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, ранее учтенные" 

Особые отметки: 

Граница земельного участка состоит из 5 контуров.  
Состав земельного участка: 
1) №1 площадь: 30923.9 кв.м 

2) №2 площадь: 16379.79 кв.м 

3) №3 площадь: 5061.46 кв.м 

4) №4 площадь: 16760.18 кв.м 

5) №5 площадь: 4244.44 кв.м 

Получатель выписки: Гошева Джульетта Анатольевна 
 

 

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: ___  
 23.01.2020    №    99/2020/308373365   

Кадастровый номер:  66:41:0302036:2 
 

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Уральский государственный 
юридический университет", ИНН: 6660008159 



2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. 
Постоянное (бессрочное) пользование, № 66-01/01-298/2003-403 от 
20.10.2003 

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Российская Федерация 

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Собственность, № 66-66/001-66/999/001/2016-19398/1 от 27.12.2016 

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 

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. 
 

 


































