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1 Пояснительная записка 

Документация по планировке территории подготовлена на основании 

заявления ЗАО «Базис-Диалог» (ОГРН 1047796318899, ИНН 7722513886), 

осуществляющего строительство за собственные средства линейного 

сооружения транспортной инфраструктуры «Газоснабжение застройки на 

земельных участках в районе д.Селищи Семендяевского с/п Калязинского 

района Тверской области». 

Документация по планировке территории выполнена на топографической 

подоснове масштаба 1:500, подготовленной в 2015 г. 

В составе документации подготовлены проект планировки территории, 

проект межевания территории. 

Проект планировки территории подготовлен на часть территории 

Семендяевского сельского поселения Калязинского района Тверской области, 

используемой для строительства указанного сооружения в связи с отсутствием 

общего проекта планировки территории Семендяевского сельского поселения. 

Настоящий проект планировки территории не предусматривает создания новых 

линий градостроительного регулирования или отмены имеющихся, носит 

информационный характер и может быть использован как справочный 

материал при подготовке проектов планировки территории различных 

элементов планировочной структуры Семендяевского сельского поселения. 

Проект планировки территории содержит Основной чертеж, отражающий 

прохождение трассы проектируемого линейного сооружения и линии границ 

охранной зоны указанного сооружения. 

Проект межевания территории подготовлен в соответствии с 

требованиями части 5.1 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ и содержит 

сведения, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на 

строительство линейного объекта. 

Для подготовки Проекта межевания территории использованы сведения 

Государственного кадастра недвижимости, сведения Единого 

Государственного реестра прав. 
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Проектные решения представлены в виде Чертежа межевания территории 

(в масштабе 1:1000). 

 

 

Прохождение трассы планируется по земельным участкам и землям  

различных форм собственности и различных правовых режимов. Перечень 

исходных земельных участков и земель представлен в Таблице 1. 

Поскольку строительство сооружения будет производиться в сжатые сроки 

(до одного года), образование отдельных земельных участков в порядке, 

предусмотренном Законом о государственном кадастре недвижимости, а также 

их регистрация в ЕГРП в порядке, предусмотренном Законом о 

государственной регистрации прав, нецелесообразны и осуществляться не 

будут. 
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Таблица 1 
№№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка, 

обозначение земельного 
участка 

Площадь, 
кв.м 

Правообладатель Вид права 

1 69:11:0000000:37 
(свободные земли) 

3183100 − Государственная 
собственность до ее 
разграничения 

2 69:11:0000013:266 304071 Закрытое акционерное 
общество "Базис-

Диалог" 

Собственность 

3 69:11:0000013:222 30411 Закрытое акционерное 
общество "Базис-

Диалог" 

Собственность 

4 69:11:0000013:124 68757 Закрытое акционерное 
общество "Базис-

Диалог" 

Собственность 

5 69:11:0000013:206 86398 Закрытое акционерное 
общество "Базис-

Диалог" 

Собственность 

6 69:11:0000013:155 1500 Николай Николаевич 
Емельянов 

Собственность 

7 69:11:0000013:161 9336 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
"Никольское" 

Собственность 

 

Для строительства сооружения будут использоваться части существующих 

земельных участков, а также свободные земли из состава земель общего 

пользования в населенных пунктах. 

На период строительства сооружения с собственниками земельных 

участков (или лицами, исполняющими функции собственников) 

устанавливаются отношения (возмездные и безвозмездные), допустимые в 

соответствии с действующим Гражданским и Земельным законодательством 

(аренда, сервитут, иные соглашения о пользовании). 

Правовые отношения с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления предполагается осуществлять в порядке, 

предусмотренном статьями 39.23, 39.25, 39.26 главы V.3 Земельного Кодекса 

РФ 

Перечень образуемых участков, частей земельных участков, условных 

участков приведен в Таблице 2. 
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Таблица 2 
Площадь, кв.м №№ 

п/п 
Обозначение 
образуемого земельного 
участка, условного 
участка, части 
земельного участка 

занимаемая на 
период 

строительства 
линейного 
объекта 

предполагаемая к 
изъятию 

1 69:11:0000000:37/чзу1 134 − 
2 69:11:0000013:266/чзу1 11480 − 
3 69:11:0000013:222/чзу1 719 − 
4 69:11:0000013:124/чзу1 185 − 
5 69:11:0000013:124/чзу2 1453 − 
6 69:11:0000013:206/чзу1 4003 − 
7 69:11:0000013:155/чзу1 187 − 
8 69:11:0000013:161/чзу1 1467 − 

 

Земельные участки и части земельных участков у собственников не 

изымаются. После осуществления строительства участки приводятся в 

состояние, пригодное для их использования согласно целевому назначению. 

После завершения строительства сооружения, ввода его в эксплуатацию и 

государственной регистрации права на сооружение, в соответствии с законом О 

землеустройстве (статьи 1,3,4), необходимо установление зоны с особыми 

условиями использования территории – охранной зоны газопровода. 

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей (пункт 

7), охранная зона составляет по 2 метра в обе стороны от оси газопровода. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 

сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их 

нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми 

запрещается (пункт 14 Правил): 
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 
расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 
газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ; 
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е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания 
и устранению повреждений газораспределительных сетей; 
ж) разводить огонь и размещать источники огня; 
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 
орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 
защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств 
связи, освещения и систем телемеханики; 
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 
влезать на них; 
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

 

После установления охранной зоны, сведения о ней подлежат внесению в 

Государственный кадастр недвижимости в порядке, предусмотренном Законом 

о государственном кадастре недвижимости.  
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4 Материалы обоснования 
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"13" мая 2015г.  № 0269/151183736 

КВ.1

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

(полное наименование органа кадастрового учета)

 

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 69:11:0000000:37 2 Лист №  1  3 Всего листов:  1 
4 Номер кадастрового квартала: 69:11:0000000

5 Предыдущие номера: 
_____

6 Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:
27.10.2005

7 _____

8 Кадастровые номера объектов капитального строительства:

9 Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, с/пос Семендяевское

10 Категория земель: Земли населённых пунктов
11 Разрешенное использование: Под земли общего пользования
12 Площадь: 3183100 кв. м
13 Кадастровая стоимость: 1
14 Система координат: СК кадастрового округа, зона 3

15

Сведения о правах:
Правообладатель Вид права, номер и дата регистрации Особые отметки Документ Адрес для связи с правообладателем

 Государственная собственность
_____ Федеральный закон от 30.11.1994

№ст 214 ГК РФ

Почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты, по которым осуществляется связь с
правообладателем земельного участка,

отсутствует
16 Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.

17 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее
учтенные

18

Дополнительные сведения:
18.1 _____

18.2 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: 69:11:0110201:19, 69:11:0112001:13, 69:11:0112401:22, 69:11:0110901:22,
69:11:0110101:226, 69:11:0110801:22, 69:11:0110801:21

19 Сведения о кадастровых инженерах:
_____

Инженер 1 категории Н.А. Булохова
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата  13.05.2015 №  906952318

На основании  запроса №906952318 от  11.05.2015,  поступившего на  рассмотрение  13.05.2015  ,
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Кадастровый (или условный)
номер объекта:

69:11:0000013:124

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения
площадь объекта: 68757 Квадратный метр
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:  
адрес  (местоположение)
объекта:

Местоположение:  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес
ориентира:  Тверская  область,  Калязинский  район,
Семендяевское сельское поселение, д.Селищи

состав:  
2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое  акционерное  общество  "БазисДиалог"
ИНН:7722513886 ОГРН:1047796318899 КПП:770101001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность 696911/019/2008301 12.11.2008

4. Ограничение  (обременение)
права:

Не зарегистрировано

5. Договоры участия в долевом
строительстве:

6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном
порядке права требования:

8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В  соответствии  со  статьей  7  Федерального  закона  от  21  июля  1997  г.  №   122ФЗ  «О
государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»  использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб
правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор       Федеральный информационный ресурс
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(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав)   (подпись, М.П.)   (фамилия, инициалы)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 20.05.2015 № 90-7150885

На  основании  запроса  №90-7150885  от  20.05.2015,  поступившего  на  рассмотрение  20.05.2015  ,
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Кадастровый  (или  условный)
номер объекта:

69:11:0000013:126

наименование объекта: Земельный участок

назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения

площадь объекта: 843326 Квадратный метр

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном плане:

адрес  (местоположение)
объекта:

Тверская  область,  Калязинский  район,  Семендяевское  сельское
поселение, в районе д. Селищи

состав:

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Коренная"
ИНН:4607005279 ОГРН:1084611000748 КПП:772901001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 69-69-11/002/2009-307 26.02.2009

4. Ограничение  (обременение)
права:

Не зарегистрировано

5. Договоры  участия  в  долевом
строительстве:

6. Правопритязания:

7. Заявленные  в  судебном
порядке права требования:

8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»  использование  сведений,
содержащихся  в  настоящей  выписке,  способами  или  в  форме,  которые  наносят  ущерб  правам  и
законным  интересам  правообладателей,  влечет  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)
(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата  12.05.2015 №  906952321

На основании  запроса №906952321 от  11.05.2015,  поступившего на  рассмотрение  12.05.2015  ,
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Кадастровый (или условный)
номер объекта:

69:11:0000013:155

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения
площадь объекта: 1500 Квадратный метр
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:  
адрес  (местоположение)
объекта:

Местоположение  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес
ориентира:Тверская  область,  Калязинский  район,
Семендяевское сельское поселение, СНТ "Никольское"

состав:  
2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Николай Николаевич Емельянов

3. Вид,  номер  и  дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность 696911/024/2010262 11.01.2011

4. Ограничение  (обременение)
права:

Не зарегистрировано

5. Договоры участия в долевом
строительстве:

6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном
порядке права требования:

8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В  соответствии  со  статьей  7  Федерального  закона  от  21  июля  1997  г.  №   122ФЗ  «О
государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»  использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб
правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор       Федеральный информационный ресурс
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(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав)   (подпись, М.П.)   (фамилия, инициалы)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата  13.05.2015 №  906952322

На основании  запроса №906952322 от  11.05.2015,  поступившего на  рассмотрение  13.05.2015  ,
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Кадастровый (или условный)
номер объекта:

69:11:0000013:161

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения
площадь объекта: 9336 Квадратный метр
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:  
адрес  (местоположение)
объекта:

Местоположение  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес
ориентира:  Тверская  область,  Калязинский  район,
Семендяевское сельское поселение, СНТ "Никольское"

состав:  
2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Садоводческое  некоммерческое  товарищество
"Никольское"  ИНН:6925005903  ОГРН:1026901668144
КПП:692501001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность 696911/022/2010094 11.01.2011

4. Ограничение  (обременение)
права:

Не зарегистрировано

5. Договоры участия в долевом
строительстве:

6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном
порядке права требования:

8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В  соответствии  со  статьей  7  Федерального  закона  от  21  июля  1997  г.  №   122ФЗ  «О
государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»  использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб
правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
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Государственный регистратор       Федеральный информационный ресурс
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего

государственную регистрацию прав)   (подпись, М.П.)   (фамилия, инициалы)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата  12.05.2015 №  906952320

На основании  запроса №906952320 от  11.05.2015,  поступившего на  рассмотрение  12.05.2015  ,
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Кадастровый (или условный)
номер объекта:

69:11:0000013:206

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения
площадь объекта: 86398 Квадратный метр
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:  
адрес  (местоположение)
объекта:

Местоположение  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес
ориентира:  Тверская  область,  Калязинский  район,
Семендяевское сельское поселение, в районе д. Селищи

состав:  
2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое  акционерное  общество  "БазисДиалог"
ИНН:7722513886 ОГРН:1047796318899 КПП:770101001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность 696911/012/2009257 15.12.2009

4. Ограничение  (обременение)
права:

Не зарегистрировано

5. Договоры участия в долевом
строительстве:

6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном
порядке права требования:

8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В  соответствии  со  статьей  7  Федерального  закона  от  21  июля  1997  г.  №   122ФЗ  «О
государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»  использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб
правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор       Федеральный информационный ресурс
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(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав)   (подпись, М.П.)   (фамилия, инициалы)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата  12.05.2015 №  906952316

На основании  запроса №906952316 от  11.05.2015,  поступившего на  рассмотрение  12.05.2015  ,
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Кадастровый (или условный)
номер объекта:

69:11:0000013:222

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения
площадь объекта: 30411 Квадратный метр
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:  
адрес  (местоположение)
объекта:

Местоположение  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес
ориентира:Тверская  область,  Калязинский  район,
Семендяевское сельское поселение, в районе д. Высокое

состав:  
2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое  акционерное  общество  "БазисДиалог"
ИНН:7722513886 ОГРН:1047796318899 КПП:770101001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность 696911/020/2009388 02.12.2009

4. Ограничение  (обременение)
права:

Не зарегистрировано

5. Договоры участия в долевом
строительстве:

6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном
порядке права требования:

8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В  соответствии  со  статьей  7  Федерального  закона  от  21  июля  1997  г.  №   122ФЗ  «О
государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»  использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб
правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор       Федеральный информационный ресурс
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(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав)   (подпись, М.П.)   (фамилия, инициалы)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата  13.05.2015 №  906952315

На основании  запроса №906952315 от  11.05.2015,  поступившего на  рассмотрение  13.05.2015  ,
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:

1. Кадастровый (или условный)
номер объекта:

69:11:0000013:266

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения
площадь объекта: 304071 Квадратный метр
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:  
адрес  (местоположение)
объекта:

Местоположение  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес
ориентира:Тверская  область,  Калязинский  район,
Семендяевское сельское поселение, в районе д. Высокое

состав:  
2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Закрытое  акционерное  общество  "БазисДиалог"
ИНН:7722513886 ОГРН:1047796318899 КПП:770101001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной
регистрации права:

3.1. Собственность 696911/020/2009370 03.12.2009

4. Ограничение  (обременение)
права:

Не зарегистрировано

5. Договоры участия в долевом
строительстве:

6. Правопритязания:
7. Заявленные  в  судебном
порядке права требования:

8. Дата изменения:

Выписка выдана:

В  соответствии  со  статьей  7  Федерального  закона  от  21  июля  1997  г.  №   122ФЗ  «О
государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»  использование
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб
правам  и  законным  интересам  правообладателей,  влечет  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

Государственный регистратор       Федеральный информационный ресурс



13.05.2015 Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 03)

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHan… 2/2

(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав)   (подпись, М.П.)   (фамилия, инициалы)
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