












План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:600 Условные обозначения:

Раздел 3
Отчёт 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 отчёта: 11

08.01.2023г. № КУВИ-001/2023-1943377
Кадастровый номер: 50:11:0050609:28

Лист 7



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 1.1.2 227°20.3` 7.97 данные отсутствуют 50:11:0050609:137 данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 272°15.8` 10.38 данные отсутствуют 50:11:0050609:1465(3) адрес отсутствует
3 1.1.3 1.1.4 227°19.5` 26.67 данные отсутствуют 50:11:0050609:1465(3) адрес отсутствует
4 1.1.4 1.1.5 320°53.5` 35.13 данные отсутствуют 50:11:0050609:138 данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.6 47°19.9` 38.24 данные отсутствуют 50:11:0050609:138 данные отсутствуют
6 1.1.6 1.1.7 137°50.0` 14.73 данные отсутствуют 50:11:0050609:8150 адрес отсутствует
7 1.1.7 1.1.8 137°50.5` 4.99 данные отсутствуют 50:11:0050609:8150 адрес отсутствует
8 1.1.8 1.1.9 47°3.8` 3.14 данные отсутствуют 50:11:0050609:8150 адрес отсутствует
9 1.1.9 1.1.1 140°52.6` 22.73 данные отсутствуют 50:11:0050609:137 данные отсутствуют

Раздел 3.1

Отчёт 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 отчёта: 11

08.01.2023г. № КУВИ-001/2023-1943377
Кадастровый номер: 50:11:0050609:28
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Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-50, 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 471940.27 2175744.22 Временный межевой знак 0.3
2 471934.87 2175738.36 Временный межевой знак 0.3
3 471935.28 2175727.99 Временный межевой знак 0.1
4 471917.2 2175708.38 Временный межевой знак 0.3
5 471944.46 2175686.22 Временный межевой знак 0.3
6 471970.38 2175714.34 Временный межевой знак 0.3
7 471959.46 2175724.23 Временный межевой знак 0.1
8 471955.76 2175727.58 Долговременный межевой знак 0.1
9 471957.9 2175729.88 Временный межевой знак 0.3
1 471940.27 2175744.22 Временный межевой знак 0.3

Раздел 3.2

Отчёт 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 отчёта: 11

08.01.2023г. № КУВИ-001/2023-1943377
Кадастровый номер: 50:11:0050609:28
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Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта
недвижимости

1 2 3
50:11:0050609:28/1 1500 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление Правительство МО "Об
утверждении границ территории и зон охраны памятника истрии и культуры - Ансамбля усадьбы "Архангельское"
Красногорского района" от 30.05.2001 № 156/18 выдан: Правительство МО; Содержание ограничения (обременения):
Обременение: Особый режим использования земли. Охранная зона памятника истории и культуры - ансамбля усадьбы
"Архангельское".

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: об утверждении границ территории и
зон охраны памятника истории и культуры - ансамбля усадьбы "Архангельское" Красногорского района от 30.05.2001 №
156/18 выдан: Правительство Московской области; Содержание ограничения (обременения): Запрещается: размещение зданий и
сооружений, производственных и транспортных объектов, активно нарушающих масштаб сложившейся архитектурной среды,
загрязняющих почву, грунтовые и подземные воды и источники, вызывающие дигрессию растительности; организация
необорудованных мест для мусора и бесхозных свалок; сооружение высоких сплошных бетонных оград; резко диссонансные
архитектурные решения по силуэтам, объемам, строительным материалам и цвету; пространственно-композиционное и
архитектурно-художественное решение застройки, нарушающее облик и характер подъездов к усадьбе и облик ее ближних
окрестностей - планировкой, застройкой, типом и параметрами построек, характером благоустройства; строительство
многоэтажных домов, превышающих общий сложившийся горизонт застройки; любая хозяйственная деятельность без разрешения
специально уполномоченных государственных органов охраны памятников.; Реестровый номер границы: 50.11.2.4

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания:
zoneToGKN_e32900c9-7c02-414e-a306-f452679f272b.zip от 31.07.2020 № PVD-0145/2020-4861-1; документ, содержащий описание
объекта от 08.06.2020; постановление " Об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
"Ансамбль усадьбы "Архангельское", XVII-начало XX века", расположенного по адресу : Московская область,городской округ
Красногорск,поселок Архангельское, и об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий

Раздел 4.1

Отчёт об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 6 Всего листов отчёта: 11
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данных зон" от 26.05.2020 № 282/15 выдан: Правительство Московской области; Содержание ограничения (обременения):
Особым режимом использования земель и земельных участков, требования к реконструкции существующих зданий и сооружений
в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Объекта: Запрещается: -изменение элементов
предмета охраны объектов культурного наследия; использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки
и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и
объекты историко-градостроительной среды; использование для отделки фасадов, кровель и ограждений ярких цветов и
цветовых оттенков; -установка глухих ограждений, ограждений из профилированного листа и бетона, использование для
покраски ограждений ярких цветов; -разведка, разработка и добыча полезных ископаемых; разработка карьеров;
хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых вод и поверхностных стоков; -строительство и
размещение любых производственных, промышленных и складских предприятий, создающих повышенные грузовые потоки;
-строительство и размещение взрывоопасных и пожароопасных, загрязняющих почву, воздушный и водный бассейны
предприятий; -движение большегрузных транспортных средств по трассам Ильинского шоссе и Ильинское
шоссе-Архангельское-Захарково (Захарковское шоссе); устройство свалок и организация необорудованных мест для сбора
мусора. Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности Объекта В границах регламентных участков ЗРЗ-25.1, ЗРЗ-25.2, ЗРЗ-25.3 предусматривается: -сохранение и
восстановление характера озеленения вдоль исторической дороги в деревню Захарково из села Архангельского путем
организации аллейных посадок; -на участке ЗРЗ-25.3 формирование кулисного озеленения с юго-западной стороны
регламентного участка; -процент озеленения - не менее 65%; -процент застройки - не более 15%; -высота зданий, строений
и сооружений до 12 м; -форма кровли двускатная, вальмовая, плоская.; Реестровый номер границы: 50:11-6.261; Вид
объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль усадьбы
«Архангельское», XVII - начало XX века» (ЗРЗ-25.3); Тип зоны: Зона охраны объекта культурного наследия

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 6 Всего листов отчёта: 11
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