
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Республика Дагестан, р-н Казбековский, п Дубки

Площадь, м2: 63421 +/- 2204

Кадастровая стоимость, руб.: 130101.84

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

05:12:000023:286

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

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 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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Республике Дагестан

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 27.11.2019, поступившего на рассмотрение 27.11.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

28 ноября 2019г. № КУВИ-001/2019-28800582

Кадастровый номер: 05:12:000023:311

Номер кадастрового квартала: 05:12:000023

Дата присвоения кадастрового номера: 30.11.2017



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

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

28 ноября 2019г. № КУВИ-001/2019-28800582

Кадастровый номер: 05:12:000023:311

Лист 2



Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид
ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 24.11.2017; Реквизиты документа-основания:
Свидетельство о государственной регистрации права от 14.05.2007 № 080812 выдан: Управление
Федеральной регистрационной службы  по Республике Дагестан. Вид ограничения (обременения):
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: c 24.11.2017; Реквизиты документа-основания: СНиП
"Магистральные трубопроводы" от 01.01.1986 № 2.05.06-85* выдан: Главтехнормирование Госстрой СССР.
Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 24.11.2017; Реквизиты документа-
основания: Постановление "Правила охраны магистральных трубопроводов" от 22.04.1992 № 9 выдан:
Госгортехнадзор Российской Федерации. Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на объект недвижимости с видом(-ами) разрешенного использования: Для
сельскохозяйственного производства.

Получатель выписки: Джанаев Хабиб Багавудинович (представитель заявителя),
Заявитель: Минимущество Дагестана

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №3  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

28 ноября 2019г. № КУВИ-001/2019-28800582

Кадастровый номер: 05:12:000023:311

Лист 3



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Администрация МР "Казбековский район" Республики Дагестан

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность
05:12:000023:311-05/024/2018-1
08.06.2018 16:11:13

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:

данные отсутствуют

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

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  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

28 ноября 2019г. № КУВИ-001/2019-28800582

Кадастровый номер: 05:12:000023:311

Лист 4



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:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

28 ноября 2019г. № КУВИ-001/2019-28800582

Кадастровый номер: 05:12:000023:311

Лист 5



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  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

28 ноября 2019г. № КУВИ-001/2019-28800582

Кадастровый номер: 05:12:000023:311

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 54°2.6` 76.52 данные отсутствуют 05:12:000023:286(21) данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 134°34.4` 107.19 данные отсутствуют 05:12:000023:286(21) данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 109°24.2` 56.32 данные отсутствуют 05:12:000023:286(21) данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 139°57.3` 94.31 данные отсутствуют 05:12:000023:286(21) данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 187°4.7` 15.1 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 211°0.9` 78.56 данные отсутствуют 05:12:000000:163 данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 219°49.5` 85.21 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 219°46.3` 12.72 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 264°7.0` 50.34 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 280°13.6` 42.81 данные отсутствуют 05:12:000023:286(21) данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.12 7°17.9` 49.51 данные отсутствуют 05:12:000023:286(21) данные отсутствуют

12 1.1.12 1.1.13 307°46.6` 112.23 данные отсутствуют 05:12:000023:286(21) данные отсутствуют

13 1.1.13 1.1.14 216°54.5` 24.36 данные отсутствуют 05:12:000023:286(21) данные отсутствуют

14 1.1.14 1.1.15 315°17.2` 59.45 данные отсутствуют 05:12:000023:286(21) данные отсутствуют

15 1.1.15 1.1.16 18°3.7` 51.99 данные отсутствуют 05:12:000023:286(21) данные отсутствуют

16 1.1.16 1.1.17 18°48.0` 43.66 данные отсутствуют 05:12:000023:286(21) данные отсутствуют

17 1.1.17 1.1.1 50°10.0` 70.11 данные отсутствуют 05:12:000023:286(21) 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  Раздел 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

28 ноября 2019г. № КУВИ-001/2019-28800582

Кадастровый номер: 05:12:000023:311

Лист 7



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК-05

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 222759.75 296089.68 - 2.5

2 222804.68 296151.62 - 2.5

3 222729.45 296227.98 - 2.5

4 222710.74 296281.1 - 2.5

5 222638.54 296341.78 - 2.5

6 222623.56 296339.92 - 2.5

7 222556.23 296299.44 - 2.5

8 222490.79 296244.87 - 2.5

9 222481.01 296236.73 - 2.5

10 222475.85 296186.66 - 2.5

11 222483.45 296144.53 - 2.5

12 222532.56 296150.82 - 2.5

13 222601.31 296062.11 - 2.5

14 222581.83 296047.48 - 2.5

15 222624.08 296005.65 - 2.5

16 222673.51 296021.77 - 2.5

17 222714.84 296035.84 - 2.5

18 222759.75 296089.68 - 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  Раздел 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

28 ноября 2019г. № КУВИ-001/2019-28800582

Кадастровый номер: 05:12:000023:311

Лист 8



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 05:12:000023:311/1

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 4 Всего листов раздела 4: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

28 ноября 2019г. № КУВИ-001/2019-28800582

Кадастровый номер: 05:12:000023:311

Лист 9



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 05:12:000023:311/2

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 4 Всего листов раздела 4: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

28 ноября 2019г. № КУВИ-001/2019-28800582

Кадастровый номер: 05:12:000023:311

Лист 10



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 05:12:000023:311/3

Масштаб 1:500 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №3  Раздел 4 Всего листов раздела 4: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

28 ноября 2019г. № КУВИ-001/2019-28800582

Кадастровый номер: 05:12:000023:311

Лист 11



Учетный номер
части

Площадь,
м2

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

1 2 3

05:12:000023:311/
1

17175 Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 14.05.2007 № 080812
выдан: Управление Федеральной регистрационной службы  по Республике Дагестан; Содержание ограничения (обременения):
Постановление Правительства РД от 19 апреля 1999 г. N 102 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН"; Реестровый номер границы: 05.11.2.19

05:12:000023:311/
2

8664 Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; Реквизиты документа-основания: СНиП "Магистральные трубопроводы" от 01.01.1986 № 2.05.06-85* выдан:
Главтехнормирование Госстрой СССР; Содержание ограничения (обременения): Минимальные расстояния от ГРС до населенных пунктов,
промышленных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в соответствии со СНиП 2.05.06-85* "Магистральные
трубопроводы".
На основании ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации": "…Владельцы земельных
участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах
установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы
газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику
системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы
газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф".; Реестровый номер границы: 05.12.2.19

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  Раздел 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

28 ноября 2019г. № КУВИ-001/2019-28800582

Кадастровый номер: 05:12:000023:311

Лист 12



05:12:000023:311/
3

658 Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; Реквизиты документа-основания: Постановление "Правила охраны магистральных трубопроводов" от 22.04.1992 № 9
выдан: Госгортехнадзор Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Ограничения использования объектов
недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с пп 4.3, 4.4 "Правил охраны
магистральных трубопроводов" утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992г. №9: 
4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию
трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;
б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и
задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие
трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой
продукции;
д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и
землечерпальные работы;
е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов,
размещать сады и огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления
предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами
безопасности при взрывных работах;
е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение
последних.; Реестровый номер границы: 05.12.2.21

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

28 ноября 2019г. № КУВИ-001/2019-28800582

Кадастровый номер: 05:12:000023:311

Лист 13



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 05:12:000023:311/1

Система координат МСК-05

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 222804.68 296151.62 - 2.5

2 222785.14 296124.68 - -

3 222778.82 296128.48 - -

4 222737.65 296169.17 - -

5 222720.69 296192.64 - -

6 222655.13 296301.96 - -

7 222630.25 296292.16 - -

8 222598.34 296271.55 - -

9 222518.31 296210.7 - -

10 222498.51 296192.28 - -

11 222493.91 296180.66 - -

12 222492.47 296145.69 - -

13 222483.45 296144.53 - 2.5

14 222475.85 296186.66 - 2.5

15 222481.01 296236.73 - 2.5

16 222490.79 296244.87 - 2.5

17 222556.23 296299.44 - 2.5

18 222623.56 296339.92 - 2.5

19 222638.54 296341.78 - 2.5

20 222710.74 296281.1 - 2.5

21 222729.45 296227.98 - 2.5

22 222804.68 296151.62 - 2.5

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 4.2 Всего листов раздела 4.2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

28 ноября 2019г. № КУВИ-001/2019-28800582

Кадастровый номер: 05:12:000023:311

Лист 14



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 05:12:000023:311/2

Система координат МСК-05

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 222714.84 296035.84 - 2.5

2 222677.09 296022.99 - -

3 222678.76 296060.75 - 2.5

4 222691.35 296097.83 - 2.5

5 222713.1 296130.39 - 2.5

6 222742.54 296156.21 - 2.5

7 222777.66 296173.53 - 2.5

8 222782.13 296174.51 - -

9 222804.68 296151.62 - 2.5

10 222759.75 296089.68 - 2.5

11 222714.84 296035.84 - 2.5

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 4.2 Всего листов раздела 4.2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

28 ноября 2019г. № КУВИ-001/2019-28800582

Кадастровый номер: 05:12:000023:311

Лист 15



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 05:12:000023:311/3

Система координат МСК-05

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 222728.42 296052.12 - -

2 222729.29 296057.37 - 2.5

3 222736.19 296075.72 - 2.5

4 222750.7 296097.42 - 2.5

5 222770.32 296114.64 - 2.5

6 222782.05 296120.42 - -

7 222759.75 296089.68 - 2.5

8 222728.42 296052.12 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №3  Раздел 4.2 Всего листов раздела 4.2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

28 ноября 2019г. № КУВИ-001/2019-28800582

Кадастровый номер: 05:12:000023:311

Лист 16


