
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ДЕП АРТАМ ЕН Т ПО И М УЩ ЕСТВЕНН Ы М  И ЗЕМ ЕЛЬН Ы М  
О ТНО Ш ЕНИ ЯМ  ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О предоставлении гражданину Российской Федерации
Алистарховой Татьяне Владимировне в собственность бесплатно земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Севастополь, 
Гагаринский район, ул. Людмилы Бобковой, 1/22, площадью 700 кв.м

Рассмотрев заявление гражданина Российской Федерации 
Алистарховой Татьяны Владимировны о предоставлении земельного участка 
в собственность, руководствуясь ст.ст. 39.1, 39.14, 39.17 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст.ст. 8.1, 261 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости». Уставом города 
Севастополя, Законами города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС
«О Правительстве Севастополя» и от 25.07.2014 № 46-ЗС «Об особенностях 
регулирования имущественных и земельных отношений на территории города 
Севастополя», постановлением Правительства Севастополя от 01.02.2016 № 
25-ПП «Об утверждении Порядка передачи в собственность, в аренду 
юридическим и физическим лицам земельных участков, расположенных в 
границах города федерального значения Севастополя, в отношении которых 
до 21 марта 2014 г. органами местного самоуправления города Севастополя 
принимались решения о предоставлении разрешения на разработку 
документации по землеустройству», учитывая решение Севастопольского 
городского Совета № 5012 от 11.12.2012

1. Предоставить гражданину Российской Федерации 
Алистарховой Татьяне Владимировне в собственность бесплатно земельный 
участок из земель категории: «земли населенных пунктов» с кадастровым 
номером 91:02:004002:22, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Людмилы Бобковой, 1/22, 
площадью 700 кв.м, видом разрешенного использования: «ведение дачного 
хозяйства (код 13.3)».



2. Право собственности на земельный участок, указанный в пункте 
1 настоящего распоряжения, подлежит государственной регистрации 
в Управлении государственной регистрации права и кадастра Севастополя.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.
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Первый заместитель директора К.В. Зимин



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый номер или обозначение земельного участка 91:02:004002:22
Площадь земельного участка 700

Местоположение границ земельного участка согласовано:
Обозначение 

части границы
Г оризон- 
тальное 

проложение 
(S),M

Кадастровый 
номер смежного 

земельного 
участка

Сведения о лице, участвующем в согласовании
Подпись и 

дата Способ и дата извещенияФамилия и 
инициалы

Реквизиты документа,

от т. до т. удостоверяющего личность
подтверждающего

полномочия
представителя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

н1 н1 115,03 -
Зимин

Константин
Вячеславович

Паспорт гражданина Российской 
Федерации серия 9400, № 129517, 

от 18 декабря 2000 г, документ 
выдан Устиновским РОВД г. 

Ижевска

Положение о 
Департаменте по 
имущественным и 

земельным 
отношениям горюда 
Севастополя № 883- 
ПП от 22.09.2016г., 
Приказ Директора 
ДИЗО№ 139 от 5 

октября 2016г.

/ С Ч / г ’ *;

Согласовано в 
индивидуальном порядке

-
г.20, г.

н2 нЗ 16,70 91:02:004002:35 Палюлис Дарюс 
Видо

Паспорт гражданина Российской 
Федерации серия 4514, № 457464, 
от 04 мая 2014 г, документ выдан 

Федеральная миграционная 
служба

-

'  »

i ' Согласовано в 
индивидуальном порядке

7 /-7 Ж 1 й
Лица, персональные данные которых содержатся в настоящем акте согласования местоположения границ, подтверждают свое согласие, а также согласие представляемого ими 
лица на обработку' персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обноачение, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 
предоставления органами, осущестатяющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации государственных услут), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осущестатяющил! государственный 
кадастровый учет и госу дарственную регистрацию прав в целях предоставления государственной услу ги.

Наличие разногласий при согласовании местоположения границы земельного участка:
Обозначение 

характерной точки 
или части границы

Кадастровый номер 
смежного

земельного участка
Содержание возражений о местоположении границ

1 2 3
н1 - н1 - -

н2 - нЗ 91:02:004002:35 -

Сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка:
Обозначение 
характерной 

точки или 
части границы

Кадастровый 
номер смежного 

земельного 
участка

Фамилия и иниItмa|Rлfq|^Ъ^лaдaтeJ^ или его 
представителя, удостоверяющего 

личность, д ^^сн яти я  воэр9) п ^ 1й, подпись

Способ снятия возражений о местоположении границ 
(изменение местопатожения границ, рассмотрение 

земельного спора в суде, третейском суде)

1 2 4
— — -------------------------------------------------------------------------------------- —

Кадастровый инженер: Калиниченко В.П.
М.П. фамилия, инициалы



Чертеж земельных участков и их частей

С

Ю

н2

Масштаб 1:500

Условные обозначения:
^0 - Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения



MII>AB.ILHIIE r O O  ДАРСТВЕННОЙ РЕГ11СТРЛЦ11П 111’А»Л II кЛДЛС 11»А С КВЛС TOIIO.IM
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Выписка Елиного госчларавенного реесфа нелнижимости оо основных харакгернстика.х и lapei ис1]1иров1Н1ны\ нравах на ooi.cki недвижимости
( всленнн об осноимых xiipaK'U'piu'iiiK'ax обьскла мслтгж им ост

к'мсльныб учасгок

Лист№  Разделах 1 Всею лисюв раздела X : |Всею р.пде.тог!__  i Всею листов выписки__

11.10.2018

КаластровыП номер |91:02:004002:22



I ’ ii u c . i  2

Выписка И) Единого гос> дарственного реестра недвижтюсти оо основных характеристиках и 1арегисг|трованных правах на ооъек! иелаижимости

к-мс.ты1 ый участок

Лист № _ Ра тлела _2_ 1 Всего листов ратде.та _2.‘- __  |Веего раглелов __ j  Всего листов выписки,___

11.I0.2III.S

КжтасТ1 мвый ж'мер |01:02;(Ш4002:22

Правооб.тада гель (правооблалаi ели)

Вид. номер и дата государственной регистрации п р а в а _______

Док\ мен гы-осиования

0|раничение прав и обременение объекта не.шижимости 

Сведения о наличии решения об ип.ятни объекча иедвижимости 
для ич:уларС1 венных и м\ шшипальных нх'жд 

Сведения об осушествлении государегвенной pei ист|)ации

;.\лиС 1 архива Тап.яна Вталимировна. 2 0 0 /  I07S ю л  режления Место рожления с Марьевка.
I IЛенинского |)-на. КрымскоП обл У( ( Р Гражланство Россия Паспорт гра-АЛ.1нина Россннскон 

лфелераиии серия 1 ' I I 07022 V лата В1.1лачн 22 0-4 2014 г Орган, вылавший локс.мент 
Фелергитьная миптаинонная служба
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им\ шсствемны.м и геме. 1ьным огношепиям lopo.ia Ceiracioiio.m 
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.танные oie\ k ib n k h




