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Содержание тома (начало)

 
Обозначение 
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дпись Дата 

БСБ-100/01/00575/19
 

 
 

Содержание тома 
 

1. Содержание 
 

Содержание тома (начало) 

 

 
Наименование 

1 Содержание тома 

2 Состав проектной документации 

3 Текстовая часть.   

3.1  Реквизиты одного из следующих документов, на основ
нии которого принято решение о разработке пр
кументации 
3.2   Исходные данные и условия для подготовки пр
документации на объект капитального строительства. В п
яснительной записке указываются реквизиты следующих 
документ 
3.3   Сведения о функциональном назначении объекта кап
тального строительства, состав и характеристику произво
ства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг)

3.4   Сведения о потребности объекта капитального стро
тельства в топливе, газе, воде и электрической энергии

3.5   Данные о проектной мощности объекта капитал
строительства - для объектов производственного назначения

3.6  Сведения о сырьевой базе, потребности производс
воде, топливно-энергетических ресурсах - для об
изводственного назначения 
3.7   Сведения о комплексном использовании сырья, вт
ных энергоресурсов, отходов производства - 
производственного назначения 
3.8  Сведения о земельных участках, изымаемых во вр
ное (на период строительства) и (или) постоянное пользов
ние, обоснование размеров изымаемого земельного участка, 
если такие размеры не установлены нормами отвода земель 
для конкретных видов деятельности, или правилами земл
пользования и застройки, или проектами планировки, меж
вания территории, - при необходимости изъятия земельного 
участка 

3.9  Сведения о категории земель, на которых распол
(будет располагаться) объект капитального строительства

3.10  Сведения о размере средств, требующихс
щения убытков правообладателям земельных уч
случае их изъятия во временное и (или) постоянное польз
вание 

 
Лист 

1 

100/01/00575/19-07.19-ПЗ-С 

Стадия Листов 

2 

 ООО «БСБ» 
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При-
меча-
ние 
лист 

1-2 лис-
та 

1-3 лис-
та 

1-13 
 листов 

одного из следующих документов, на основа-
нии которого принято решение о разработке проектной до-  

Исходные данные и условия для подготовки проектной 
тельства. В по-

зиты следующих 
 

Сведения о функциональном назначении объекта капи-
тального строительства, состав и характеристику производ-
ства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг) 

 

Сведения о потребности объекта капитального строи-
льства в топливе, газе, воде и электрической энергии 

 

Данные о проектной мощности объекта капитального 
для объектов производственного назначения 

 

Сведения о сырьевой базе, потребности производства в 
для объектов про-  

Сведения о комплексном использовании сырья, вторич-
 для объектов  

Сведения о земельных участках, изымаемых во времен-
ное (на период строительства) и (или) постоянное пользова-

мельного участка, 
если такие размеры не установлены нормами отвода земель 

ности, или правилами земле-
проектами планировки, меже-

при необходимости изъятия земельного 

 

Сведения о категории земель, на которых располагается 
(будет располагаться) объект капитального строительства 

 

Сведения о размере средств, требующихся для возме-
щения убытков правообладателям земельных участков, - в 

янное пользо-
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 Содержание тома (окончание) 

 

 
Обозначение 

 
Наименование 

Приме-
чание 
лист 

 
3.11   Сведения об использованных в проекте изобретениях, 
результатах проведенных патентных исследований 

 

 
3.12   Технико-экономические показатели проектируемых 
объектов капитального строительства 

 

 
3.13  Сведения о наличии разработанных и согласованных 
специальных технических условий - в случае необходимости 
разработки таких условий 

 

 

3.14 Данные о проектной мощности объекта капитального 
строительства, значимости объекта капитального строитель-
ства для поселений (муниципального образования), а также о 
численности работников и их профессионально-
квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жи-
лых зданий) и другие данные, характеризующие объект капи-
тального строительства, - для объектов непроизводственного 
назначения 

 

 
3.15 Сведения о компьютерных программах, которые исполь-
зовались при выполнении расчетов конструктивных элемен-
тов зданий, строений и сооружений 

 

 
3.16 Обоснование возможности осуществления строительст-
ва объекта капитального строительства по этапам строитель-
ства с выделением этих этапов (при необходимости) 

 

 

3.17 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сно-
сом зданий и сооружений, переселением людей, переносом 
сетей инженерно-технического обеспечения (при необходи-
мости) 
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2. Состав проектной документации

Объект: «Ликвидация
кадастровыми номерами 56:21:1403001:49 и 56:21:1403001:76

Таблица 1 – Состав проекта

№ 
пп 

№ 
тома 

Наименование разделов, подразделов

1 2 

1 1 Раздел 1. Пояснительная зап

2 2 
Раздел 2. Схема планировочной организ
ции земельного участка

3 3 Раздел 3. Архитектурные решения.

4 4 
Раздел 4. Конструктивные
нировочные решения

5 5 

Раздел 5 Сведения об инженерном обор
довании, о сетях инженерно 
технического обеспечения, перечень и
женерно - техн
держание технологических решений.

6 
 

5.1 
 

Подраздел 1. 
Система электроснабжения. 

7 5.2 
Подраздел 2. 
Система водоснабжения.

8 5.3 
Подраздел 3. 
Система водоотведения.

9 
 

5.4 
 

Подраздел 4. 
Отопление, вентиляция и кондицио
вание воздуха, тепловые сети.

10 5.6 
Подраздел 6. 
Система газоснабжения

11 5.7 
Подраздел 7. 
Технологические решения.

12 6 
Раздел 6. Проект организации строител
ства. 

13 7 
Раздел 7. Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов капитал
ного строительства

 

дпись Дата 

БСБ-100/01/00575/19
 

 
 

Состав проекта 
 

2. Состав проектной документации

я несанкционированной свалки на земел
кадастровыми номерами 56:21:1403001:49 и 56:21:1403001:76

Состав проекта 

Наименование разделов, подразделов 

3 

Раздел 1. Пояснительная записка. 
БСБ-0153300013220000004

11.20

Схема планировочной организа-
ции земельного участка. 

10153300013220000004
11.20

Раздел 3. Архитектурные решения. 
БСБ-0153300013220000004

11.20
Раздел 4. Конструктивные и объемно пла-
нировочные решения. 

БСБ-0153300013220000004
11.20

Раздел 5 Сведения об инженерном обору-
довании, о сетях инженерно –
технического обеспечения, перечень ин-

нических мероприятий, со-
держание технологических решений. 

 
Система электроснабжения.  

БСБ-0153300013220000004
11.20

 
водоснабжения. 

БСБ-0153300013220000004
11.20

 
Система водоотведения. 

БСБ-0153300013220000004
11.20

 
Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание воздуха, тепловые сети. 

БСБ-0153300013220000004
11.20

 
Система газоснабжения. 

БСБ-0153300013220000004
11.20

 
Технологические решения. 

БСБ-0153300013220000004
11.20

Проект организации строитель- БСБ-0153300013220000004
11.20

Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов капиталь-

ого строительства. 

БСБ-0153300013220000004
11.20

 

Лист 
1 

100/01/00575/19-07.19-ПЗ-СП 

Стадия Листов 

2 

 ООО «БСБ» 

П 

2. Состав проектной документации 

несанкционированной свалки на земельных участках с 
кадастровыми номерами 56:21:1403001:49 и 56:21:1403001:76». 

Шифр 
При-
меча-
ния 

4 5 
0153300013220000004-

11.20-ПЗ 
 

БСБ-
0153300013220000004-

11.20-ПЗУ 
 

0153300013220000004-
11.20-АР 

Не тре-
буется 

0153300013220000004-
11.20-КР 

? 

  

0153300013220000004-
11.20-ИОС-5.1 

Не тре-
буется 

0153300013220000004-
11.20-ИОС-5.2 

Не тре-
буется 

0153300013220000004-
.20-ИОС-5.3 

Не тре-
буется 

0153300013220000004-
11.20-ИОС 5.4 

Не тре-
буется 

0153300013220000004-
11.20-ИОС 5.6 

Не тре-
буется 

0153300013220000004-
11.20-ИОС- 5.7 

 

0153300013220000004-
11.20-ПОС 

 

0153300013220000004-
11.20-ПОД 

Не тре-
буется 
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Продолжение таблицы 1

1 2 

14 8 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды

15 9 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению п
жарной безопасности

16 10 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов

17 10.1 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснаще
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресу
сов. 

18 11 Раздел 11. Смета на строительство.

19 12 
Раздел 12. Требования к обеспечению без
пасной эксплуатации объектов капитальн
го строительства

20 13 
Раздел 13. Перечень мероприятий по гра
данской обороне, мероприятий по пред
преждению чрезвычайных ситуаций.

21 14 
Раздел 14. Оценка воздействия на окр
жающую среду

22 15 
Раздел 15. Технико
вание принятых проектных решений

Инженерно-геодезиче
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градо
регламентом, документами об использовании земельного участка для строител
ства (в случае если на земельный участок не распространяется действие град
строительного регламента или в отношении его не устанавливается градостро
тельный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооруж
ний и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюд
нием технических условий

Главный инженер проекта 
 

пись Дата 

БСБ-100/01/00575/19-

Продолжение таблицы 1 

3 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды. 

0153300013220000004
11.20

Мероприятия по обеспечению по-
безопасности. 

0153300013220000004
11.20

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов. 

0153300013220000004
11.20

Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 

сти и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресур-

0153300013220000004
11.20

Раздел 11. Смета на строительство. 0153300013220000004
11.20

ебования к обеспечению безо-
пасной эксплуатации объектов капитально-
го строительства. 

0153300013220000004
11.20

Раздел 13. Перечень мероприятий по граж-
данской обороне, мероприятий по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций. 

01533000132200000
11.20

Оценка воздействия на окру-
жающую среду. 

0153300013220000004
11.20

Технико-экономическое обосно-
вание принятых проектных решений. 

0153300013220000004
11.20

геодезические изыскания 
геологические изыскания 
экологические изыскания 
гидрометеорологические изыскания 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, заданием на проектирование, градо
регламентом, документами об использовании земельного участка для строител
ства (в случае если на земельный участок не распространяется действие град
строительного регламента или в отношении его не устанавливается градостро

техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооруж
ний и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюд
нием технических условий. 

Главный инженер проекта ООО «БСБ»                              

 
Лист 

-07.19-ПЗ-СП 

4 5 
БСБ-
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11.20-ООС 

 

БСБ-
0153300013220000004-
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БСБ-
0153300013220000004-

11.20-ОДИ 

Не тре-
буется 

БСБ-
0153300013220000004-

11.20-ЭЭ 

Не тре-
буется 

БСБ-
0153300013220000004-

11.20-СМ 
 

БСБ-
0153300013220000004-

11.20-ТБЭ 
 

БСБ-
0153300013220000004-

11.20-ГОЧС 

Не тре-
буется 

БСБ-
0153300013220000004-

11.20-ОВОС 
 

БСБ-
0153300013220000004-

11.20-ТЭО 
 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 
регламентом, документами об использовании земельного участка для строитель-
ства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градо-
строительного регламента или в отношении его не устанавливается градострои-

техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооруже-
ний и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюде-
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Данный проект разработан на основании:
- технических условий на инженер
- в соответствии с нормативными документами,  правилами и стандартами, 

действующими на территории
 

3.1 Реквизиты одного из следующих документов, на основании котор
го принято решение о разработке проектной документации

Муниципальный контракт № 0153300013220000004 от «10» ноября 2020 г.
 
3.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной докум

ции на объект капитального строительства. 
- Техническое задание.
- Технический отчет по результатам инженерно
- Технический отчет по результатам инженерно
- Технический отчет по результатам инженерно
- Технический отчет по результатам инженерно

изысканий. 
 
3.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпу
каемой продукции (работ, услуг)

Проект  ликвидации несанкционированной свалки в Нежинском сельсовете 
Оренбургского района Оренб
выми номерами 56:21:1403001:49 и 56:21:1403001:76 разработан для ликвидации 
негативного воздействия на окружающую среду.

Площадь полигона ТБО 7,7 га. Полигон предназначен для захоронения н
опасных твердых бытовых отходов 4 и 5 классов.

Проектируемая вместимость полигона после ликвидации несанкционир
ванной свалки рассчитана согласно площади участка складирования ТБО, колич
ства отходов ТБО, степени уплотнения ТБО.
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3. Пояснительная записка 

Данный проект разработан на основании: 
технических условий на инженерные сети; 
в соответствии с нормативными документами,  правилами и стандартами, 

действующими на территории РФ. 

еквизиты одного из следующих документов, на основании котор
го принято решение о разработке проектной документации

Муниципальный контракт № 0153300013220000004 от «10» ноября 2020 г.

Исходные данные и условия для подготовки проектной докум
ции на объект капитального строительства.  

Техническое задание. 
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий
Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпу
каемой продукции (работ, услуг) 

Проект  ликвидации несанкционированной свалки в Нежинском сельсовете 
Оренбургского района Оренбургской области на земельных участках с кадастр
выми номерами 56:21:1403001:49 и 56:21:1403001:76 разработан для ликвидации 
негативного воздействия на окружающую среду. 

Площадь полигона ТБО 7,7 га. Полигон предназначен для захоронения н
овых отходов 4 и 5 классов. 

Проектируемая вместимость полигона после ликвидации несанкционир
ванной свалки рассчитана согласно площади участка складирования ТБО, колич
ства отходов ТБО, степени уплотнения ТБО. 
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в соответствии с нормативными документами,  правилами и стандартами, 

еквизиты одного из следующих документов, на основании которо-
го принято решение о разработке проектной документации: 

Муниципальный контракт № 0153300013220000004 от «10» ноября 2020 г. 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документа-

геодезических изысканий.  
геологических изысканий.  
экологических изысканий.  

гидрометеорологических 

Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпус-

Проект  ликвидации несанкционированной свалки в Нежинском сельсовете 
ургской области на земельных участках с кадастро-

выми номерами 56:21:1403001:49 и 56:21:1403001:76 разработан для ликвидации 

Площадь полигона ТБО 7,7 га. Полигон предназначен для захоронения не-

Проектируемая вместимость полигона после ликвидации несанкциониро-
ванной свалки рассчитана согласно площади участка складирования ТБО, количе-
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Проектирование полигона ведется на основе топографической съёмки отве-
денных земельных участков. Фактическая вместимость полигонов определена 
графическим методом и составляет V=473 501 м3 (с учетом объема земли изоля-
ционных слоев ТБО).  

На территории двух участков на поверхности земли находится 41700,1 м3 
ТБО и 253217 м3 ТБО в котловане (без учёта коэффициентов разрыхления и по-
следующего уплотнения). 

Объём выравнивающего слоя на дне котлована 30778,8 м3. 
Объём выравнивающего слоя из песка под мембрану 23084,1 м3. 
Объём защитного слой из грунта над мембраной 38473,5 м3. 
Объем грунта для изоляционных слоев (толщиной 0,25 м грунта через каж-

дые 2 м ТБО) равен 47 645 м3. 
Основными элементами полигона являются: подъездная автодорога и уча-

сток складирования ТБО.  
Подъездная дорога соединяет существующую транспортную магистраль с 

участком несанкционированного складирования ТБО. Основное сооружение по-
лигона - участок наибольшего скопления несанкционированных отходов ТБО.  

Разбивка участка складирования на захватки выполнена с целью наиболее 
рационального перемещения отходов. 

Для ликвидации несанкционированной свалки ТБО предусмотрена разра-
ботка существующего котлована, частично заполненного отходами.  

Заложение откосов котлована принято 1:3. 
Процесс строительства и эксплуатации полигона разделён на 5 захваток. 
По окончании стабилизации полигона - процесса упрочнения свалочного 

грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния выполняется рекуль-
тивация. 

Рекультивация - комплекс работ, направленных на восстановление продук-
тивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а 
также на улучшение окружающей среды. 

Отходы, присутствующие на период обследования, представляют собой 
преимущественно строительные отходы, в составе которых преобладают строи-
тельные отходы, материалы, поддерживающие горение, но не склонные к само-
возгоранию, с минимальным содержанием органической части, т.е. не склонные к 
выделению биогаза. 

Для обеспечения пожаровзрывобезопасности полигонов ТБО, предупреж-
дения неконтролируемого перемещения и накопления биогаза в теле полигона и 
понижениях рельефа предусмотрена пассивная дегазация тела полигона. 

 
3.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в то-

пливе, газе, воде и электрической энергии 
В процессе реализации процесса ликвидации полигона требуется электро-

энергия, используемая для электроснабжения строительного вагончика-бытовки.  
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3.5 Данные о проектной мощности объекта капитального строительст-
ва - для объектов производственного назначения 

Фактическая вместимость котлована для складирования отходов определена 
графическим методом и составляет V=473 501 м3 (с учетом объема земли изоля-
ционных слоев ТБО).  

 
3.6 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топ-

ливно-энергетических ресурсах - для объектов производственного назначе-
ния 

Проектируемый объект не относится к категории производственных. 
 
3.7 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энерго-

ресурсов, отходов производства - для объектов производственного назначе-
ния 

Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, 
отходов производства отсутствуют. 

 
3.8 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на пери-

од строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров 
изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены норма-
ми отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами зем-
лепользования и застройки, или проектами планировки, межевания терри-
тории, - при необходимости изъятия земельного участка 

Не требуется. 
 
3.9 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет рас-

полагаться) объект капитального строительства 
Земельный участок с кадастровым номером 56:21:1403001:49. 
Площадь участка: 105 998 м2. 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 
Информация о видах разрешённого использования земельного участка: Для 

ведения сельского хозяйства; для иных видов сельскохозяйственного использова-
ния. 

Земельный участок с кадастровым номером 56:21:1403001:76. 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 
Информация о видах разрешённого использования земельного участка: 

Сельскохозяйственное использование (код 1.0); для иных видов сельскохозяйст-
венного использования. 

Площадь участка: 613 317 м2. 
Информация о видах разрешённого использования земельного участка: Для 

ведения сельского хозяйства. 
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3.10 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убыт-
ков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во времен-
ное и (или) постоянное пользование 

Не приведены. 
 
3.11 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 
Не использовались. 
 
3.12 Технико-экономические показатели проектируемых объектов ка-

питального строительства 
 
3.13 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий - в случае необходимости разработки таких условий 
Специальные технические условия не требуются. 
 
3.14 Данные о проектной мощности объекта капитального строитель-

ства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муни-
ципального образования), а также о численности работников и их профес-
сионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых 
зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строитель-
ства, - для объектов непроизводственного назначения 

Фактическая вместимость котлована для складирования отходов определена 
графическим методом и составляет V=473 501 м3 (с учетом объема земли изоля-
ционных слоев ТБО). 

 
3.15 Сведения о компьютерных программах, которые использовались 

при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и со-
оружений 

Отсутствуют. 
 

3.16 Обоснование возможности осуществления строительства объекта 
капитального строительства по этапам строительства с выделением этих 
этапов (при необходимости) 

Ликвидация свалки производится в один этап. 
 
3.17 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий 

и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-
технического обеспечения (при необходимости) 

Отсутствуют. 
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ходов. 

- Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 
твердых бытовых отходов Санитарные правила. СП 2.1.7.1038-01. 

- Инструкции по проектированию, строительству и рекультивации полиго-
нов твёрдых бытовых отходов. Москва 2011. 

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обез-
вреживанию отходов производства и потребления.  

- СП 320.1325800.2017. Полигоны для твердых коммунальных отходов. 
- СП 127.13330.2017 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсич-

ных промышленных отходов. 
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Приложение А - Исходные данные 



   
 

 УТВЕРЖДАЮ: 
 Первый заместитель главы администрации 

МО Нежинский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области 
 
________________________ Н.Б. Османов 
 

 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по ликвидации не-
санкционированной свалки на земельных участках  

с кадастровыми номерами 56:21:1403001:49 и 56:21:1403001:76 
 

№ п.п. Перечень 
основных требований 

Содержание требований 

1 2 3 
1. Общие данные для проектирования 

 
1.1. Наименование проекти-

руемого объекта 
Ликвидации несанкционированной  свалки на  земельных 
участках  с кадастровыми номерами 56:21:1403001:49 и 
56:21:1403001:76 

1.2. Основание 
для проектирования 

Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Оренбургской области» го-
сударственной программы «Охрана окружающей среды 
Оренбургской области». 

1.3. Место размещения объек-
та 

Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург-
ский район, Нежинский сельсовет (на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 56:21:1403001:49 и 
56:21:1403001:76 

1.4. Заказчик Администрация муниципального образования Нежин-
ский сельсовет Оренбургского района Оренбургской об-
ласти 

1.5. Источник финансирова-
ния 

Бюджет МО и бюджет Оренбургской области 

1.6. Вид работ Подготовка проектно-сметной документации по ликви-
дации несанкционированной свалки на  земельных уча-
стках  с кадастровыми номерами 56:21:1403001:49 и 
56:21:1403001:76 

1.7. Стадийность выполнения 
работ 

Не выделяется  
 

1.8. Назначение 
 

Ликвидация несанкционированной свалки, ликвидация  
негативного воздействия  на окружающую среду  

1.9. Указания о выделении 
очередей реконструкции, 
этапов строительства, их 
состав 

Выделения этапов  – не требуется.  
 

1.10 Этапы проектирования 1 этап – Проведение инженерных изысканий,  
в том числе:  
- проведение инженерно-геодезических изысканий с со-
ставлением отчёта;   
- проведение инженерно-геологических  изысканий с 
составлением отчёта; 
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- проведение инженерно-экологических изысканий с со-
ставлением отчёта. 
- проведение инженерно-гидрометеорологических изы-
сканий с составлением отчёта.  
2 этап – Подготовка оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду 
(ОВОС), проектной документации, включая, размеще-
ние извещений в СМИ и проведение общественных 
слушаний на всех этапах подготовки ОВОС, проектной 
документации согласно действующим нормативным до-
кументам в области охраны окружающей среды; 
3 этап – Прохождение государственной экологической 
экспертизы с получением положительного заключения. 
4 этап – Прохождение государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изы-
сканий. 

1.11. Исходные данные 
для проектирования: 
 

Предоставляются Заказчиком: 
1. Техническое задание. 
2. Документы на земельные участки.  

1.12. Характеристика сущест-
вующего участка застрой-
ки 

Рельеф местности: переменный (наибольшая глубина 
оврага примерно 50,0 м) 
Благоустройство: отсутствует. 
Водоотвод: отсутствует. 

1.13. Основные показатели су-
ществующих сооружений 
на объекте 

Общая площадь земельных участков   - 10,59 га и 61,33 
га 
Инженерно-геодезические изыскания выполнить на 
площади 10,59 га + 61,33 га. 

1.15. Условия расчёта В соответствии с муниципальным контрактом. 
 

1.16 Сроки выполнения работ Все работы должны быть выполнены до 01.12.2021. 
 

2. Инженерные изыскания  
 

2.1. Инженерные изыскания Выполнить согласно действующим нормативным доку-
ментам следующие виды инженерных изысканий: 
- инженерно-геодезические; 
- инженерно-геологические; 
- инженерно-экологические; 
- инженерно-гидрометеорологические. 
Подрядчик собственными силами и за свой счет получа-
ет справки, сведения, заключения от соответствующих 
государственных органов. 
Все имеющиеся экологические ограничения (ООПТ, 
горные отводы, скотомогильники и пр.) должны быть 
нанесены на картографический материал, а также указа-
ны границы зон санитарной охраны и защиты. 
 

3. Схема планировочной организации земельного участка 
 

3.1.  Проект выполнить в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами  56:21:1403001:49 и 
56:21:1403001:76. 
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Предусмотреть эффективное использование участка,  
обеспечить благоустройство. 

4. Основные требования к архитектурно-планировочным решениям 
 

4.1. Состав объектов. 
Конструктивные  
решения,  
изделия и материалы. 

При разработке проекта предусмотреть: 
1. Определение объёма отходов.   
2.Способ ликвидации несанкционированной свалки.   
3.Объём необходимого грунта, возможность его завоза. 
4. Способ восстановления плодородного слоя и возмож-
ности дальнейшего использования земельных участков в 
соответствии с разрешенным использованием.   

5. Инженерное обеспечение, внутриплощадочные инженерные сети 

5.1. Инженерное оборудова-
ние 

Технические решения должны соответствовать требова-
ниям экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и других норм, действующих на террито-
рии Российской Федерации, и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий. 
При проектировании применять русифицированное про-
граммное обеспечение. 
Проектные решения должны: 
- выполнять функции в соответствии с нормативными 
документами и требованиями проекта; 
- соответствовать техническому уровню лучших отече-
ственных производителей; 
- иметь положительный опыт эксплуатации; 
- иметь сертификат соответствия, выданный в Россий-
ской Федерации; 
- обладать надежностью и долговечностью. 

6. Технологические и конструктивные решения 
 

6.1. Технологические 
решения 

В соответствии с нормами  и требованиями действую-
щего законодательства. 
Проектные решения должны соответствовать всем дей-
ствующим нормам и правилам проектирования, другим 
нормам,  применяемым для проектирования данных 
объектов, быть экономически обоснованны; должны 
минимизировать стоимость строительства и эксплуата-
ции объекта.                                                           

7. Требования к составу и оформлению проекта 
 

7.1. Общие требования Документацию разработать в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, действующими 
нормативными документами в области строительства, 
Регламентами,  СНиП и ГОСТ в объеме необходимом 
для получения положительных заключений государст-
венной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, государственной эколо-
гической экспертизы проекта. 
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Рабочая документация должна соответствовать дейст-
вующим на период разработки нормативным докумен-
там.  

• Согласования Заказчика 
Предварительные принципиальные проектные (архитек-
турно-планировочные,  технологические, конструктив-
ные, инженерные) решения,  спецификацию  должны 
представляться на согласование Заказчику. 
Вся рабочая документация, до ее передачи в производ-
ство работ, предоставляется на согласование Заказчику. 
Все материалы изделия и конструкции, предлагаемые      
к использованию в проекте, согласуются с Заказчиком. 

• Прочие согласования 
Получение положительного  заключения государст-
венной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий в органах государствен-
ной экспертизы. 
Получение положительного  заключения в органах го-
сударственной экологической экспертизы. 

7.2. Требования по обеспече-
нию пожарной безопасно-
сти 

В соответствии с действующим законодательством. 

7.3. Требования по доступ-
ности зданий и сооруже-
ний для маломобильных 
групп населения 

 Не требуется  

7.4. Требования и условия к 
разработке природо-
охранных мероприятий 

Разработать перечень мероприятий по охране окружаю-
щей среды (часть 12 статья 48 Градостроительный ко-
декс Российской Федерации). 
Проектные и технологические решения должны обеспе-
чивать минимизацию негативного воздействия на со-
стояние окружающей среды. 

7.5. Проектная документация Состав проектной документации: 
Состав проектной документации оформить в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проект-
ной документации и требованиях к их содержанию» и 
постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 
(ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и 
консервации земель» (вместе с «Правилами проведения 
рекультивации и консервации земель»). 
Проектная документация должна содержать  сводную 
ведомость потребных ресурсов и сводную  ведомость 
объёмов работ.  
Сводная ведомость потребных ресурсов и сводная ве-
домость объёмов работ на электронном носителе 
должны быть в  формате  WORD. 

7.6 Дополнительные условия. 1. Организация прохождения государственной 
экологической экспертизы и государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий выполняется «Подрядчиком».  
2. Оплата государственной экологической 
экспертизы и государственной экспертизы проектной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302235/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302235/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302235/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302235/
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документации и результатов инженерных изысканий 
осуществляется «Подрядчиком» за счёт средств, 
предусмотренных на исполнение муниципального 
контракта. 
3. «Подрядчик» обязуется организовать проведение 
и осуществлять полное сопровождение разработанной 
документации в государственной экологической 
экспертизе и государственной экспертизе проектной 
документации и результатов инженерных изысканий,  с 
последующим получением положительного заключения. 
4. В случае получения отрицательного заключения 
государственной экологической экспертизы или 
государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, «Подрядчик» 
обязуется устранить замечания, если эти замечания 
относятся к исполнению обязанностей «Подрядчика» по 
настоящему муниципальному контракту, и подать 
документы на повторное проведение государственной 
экспертизы в течение 10 (десяти) рабочих дней.  
5. Повторное прохождение государственной экологиче-
ской экспертизы и государственной экспертизы осуще-
ствляется за счёт средств «Подрядчика». 
6. «Подрядчик»  направляет «Заказчику» проектную до-
кументацию и отчёты по результатам инженерных изы-
сканий и обследований до  прохождения всех экспертиз 
в количестве  - 1 (один) экземпляр  на бумажном 
носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе.            
7. После  получения положительного заключения 
государственной экологической экспертизы и положи-
тельного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий «Подрядчик» направляет «Заказчику»  про-
ектную документацию и отчёты по результатам инже-
нерных изысканий и обследований,  с учётом внесённых 
изменений по замечаниям всех экспертиз, в количестве: 
4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе; 2 (два)  
экземпляра на электронном носителе, а также заключе-
ния экспертиз.                                              

7.7. Сметная документация Сметная документация должна быть выполнена в 
сметно-нормативной базе 2001г (редакция 2014г.) на 
основе территориальных единичных расценок и феде-
ральных единичных расценок, включенных в состав 
федерального реестра сметных нормативов,  с соблю-
дением положений "Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации" МДС81-35.2004 в текущем уровне дейст-
вующем на территории Оренбургской области на мо-
мент сдачи сметной документации в сметной програм-
ме ГРАНД, XML.  
Сводный сметный расчет в двух уровнях цен базовых 
и текущих состав сметной документации должен соот-
ветствовать пунктам 28, 29, 30, 31 раздела 11 поста-
новления Правительства Российской Федерации  от 
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16.02.2008 № 87.   
Сметные расчеты, содержащиеся в документации, 
должны соответствовать физическим объемам работ, 
конструктивным, организационно-технологическим и 
другим решениям, предусмотренным проектной  доку-
ментацией (методика определения стоимости строи-
тельной продукции Российской Федерации – приложе-
ние к постановлению Госстроя России от 05.03.2004  
№ 15/1).  
Сводный сметный расчет разработать в двух уровнях 
цен - базовых и текущих.  
Применяемые товары, материалы должны быть описа-
ны  с указанием их технических и функциональных 
характеристик, требований к качеству, безопасности, 
потребительским свойствам и размерам. 

7.8. Количество экземпляров 
проектной документации 

1. До  прохождения всех экспертиз «Подрядчик»  на-
правляет «Заказчику» проектную документацию и отчё-
ты по результатам инженерных изысканий и обследова-
ний, в количестве:   
- 1(один) экземпляр  на бумажном носителе;   
- 1(один) экземпляр на электронном носителе.            
2. После  получения положительного заключения 
экспертиз «Подрядчик» направляет «Заказчику»  
проектную  документацию и отчёты по результатам 
инженерных изысканий и обследований,  с учётом 
внесённых изменений по замечаниям экспертиз,  в 
количестве:  
- 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе;  
- 2 (два)  экземпляра на электронном носителе.  
Проектная документация направляется  «Заказчику»  со 
сводной ведомостью потребных ресурсов и сводной 
ведомостью объёмов работ в формате  WORD. 

7.9. Требования к передаче 
материалов на электрон-
ных носителях. 

1. Электронная версия комплекта документации 
передаётся на СD-R диске (ах), изготовленном 
разработчиком документации. Диск должен быть 
упакован в  пластиковый бокс, на лицевой поверхности 
делается соответствующая маркировка. В корневом 
каталоге диска должен находиться текстовый файл 
содержания. Состав и содержание диска должно 
соответствовать комплекту документации. Каждый 
физический раздел  комплекта  (том, книга, альбом 
чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном 
каталоге диска файлом (группой файлов) электронного 
документа. Название каталога должно соответствовать 
названию раздела. 
2. В электронном виде: 
- текстовая часть в формате: Word,  в формате: PDF;  
- сметная документация в формате: Ехсе1,  в формате: 
PDF,  и в сметной программе ГРАНД, XML;  
- графическая часть в формате PDF.  
Бумажная и электронная версии должны быть абсолют-
но идентичны, в том числе с подписями проектировщи-
ков, ГИП,  руководителя организации, заверенные печа-
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тью. 
Файлы должны нормально открываться в режиме про-
смотра средствами операционной системы Windows, 
PDF, сметной программой ГРАНД, XML 

 
Первый заместитель главы администрации МО 
Нежинский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области                                            ______________           Н.Б. Османов  



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Оренбургская область, Оренбургский район, Нежинский сельсовет, земельный участок расположен в
южной части кадастрового квартала 56:21:1403001

Площадь: 105998 +/- 2849

Кадастровая стоимость, руб.: 550667.82

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

56:00:0000000:243

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

56:21:1403001:44

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для ведения сельского хозяйства;
для иных видов сельскохозяйственного использования

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 расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

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 Оренбургской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 16.02.2021, поступившего на рассмотрение 16.02.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 12

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13528103

Кадастровый номер: 56:21:1403001:49

Номер кадастрового квартала: 56:21:1403001

Дата присвоения кадастрового номера: 30.10.2013



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

Мероприятие: Внеплановая проверка по государственному земельному надзору проведено: Управление
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбургской области . Дата
окончания проведения мероприятия по государственному земельному надзору: 16.10.2020 Результаты
проведенного мероприятия: правонарушение выявлено.
Вид выявленного правонарушения: Уничтожение плодородного слоя почвы, включая площадь нарушения:
10, признаки выявленного правонарушения: . В ходе проведенного мероприятия оформлен Документ
(копия), воспроизводящий сведения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования, об определении (изменении) вида разрешенного использования 
Номер: 6242/04-12
Дата: 23.12.2020 Не устранено

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 "временные". Дата истечения временного характера
сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 12

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13528103

Кадастровый номер: 56:21:1403001:49

Лист 2



Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с
кадастровым номером (кадастровыми номерами): 56:21:1403001:44. 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 20.04.2015; реквизиты документа-основания: карта (План) от 29.08.2011 №
б/н. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.07.2015; реквизиты документа-
основания: кадастровый план территории от 17.05.2013 № 56/13-156360 выдан: Филиал федерального
государственного бюджетного учереждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии" по Оренбургской области. Земельный участок
подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его
государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Граница земельного
участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами
(кадастровым номером) 56:21:1403001:44. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 2 - Сведения о
зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: администрация муниципального образования Нежинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской
области

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 12

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13528103

Кадастровый номер: 56:21:1403001:49

Лист 3



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:30000 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 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 12

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13528103

Кадастровый номер: 56:21:1403001:49

Лист 4



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 52°29.9` 267.43 данные отсутствуют 56:21:1403001:76,
56:21:1403001:44

данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 113°49.0` 195.29 данные отсутствуют 56:21:1403001:76,
56:21:1403001:44

данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 204°36.4` 126.47 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 219°46.9` 83.35 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 227°12.8` 64.29 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 234°22.9` 86.2 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 252°23.9` 98.71 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 263°3.2` 120.06 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 352°21.4` 121.79 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 351°42.3` 58.64 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.1 52°11.3` 89.05 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 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 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 12

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13528103

Кадастровый номер: 56:21:1403001:49

Лист 5



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК - субъект 56

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 430230.9 2324586.79 Столб( деревянный, бетонный, кирпичный) 2.5

2 430393.71 2324798.95 Столб( деревянный, бетонный, кирпичный) 2.5

3 430314.85 2324977.61 Столб( деревянный, бетонный, кирпичный) 2.5

4 430199.86 2324924.95 Столб( деревянный, бетонный, кирпичный) 2.5

5 430135.81 2324871.62 Столб( деревянный, бетонный, кирпичный) 2.5

6 430092.14 2324824.44 Столб( деревянный, бетонный, кирпичный) 2.5

7 430041.94 2324754.37 Столб( деревянный, бетонный, кирпичный) 2.5

8 430012.09 2324660.28 Столб( деревянный, бетонный, кирпичный) 2.5

9 429997.57 2324541.1 Столб( деревянный, бетонный, кирпичный) 2.5

10 430118.28 2324524.9 Столб( деревянный, бетонный, кирпичный) 2.5

11 430176.31 2324516.44 Столб( деревянный, бетонный, кирпичный) 2.5

12 430230.9 2324586.79 Столб( деревянный, бетонный, кирпичный) 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 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 12

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13528103

Кадастровый номер: 56:21:1403001:49

Лист 6



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 56:21:1403001:49/1

Масштаб 1:600 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 раздела 4 Всего листов раздела 4: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 12

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13528103

Кадастровый номер: 56:21:1403001:49

Лист 7



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 56:21:1403001:49/2

Масштаб 1:200 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4 Всего листов раздела 4: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 12

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13528103

Кадастровый номер: 56:21:1403001:49

Лист 8



Учетный номер
части

Площадь,
м2

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

1 2 3

56:21:1403001:49/
1

5219 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; реквизиты документа-основания: карта (План) от 29.08.2011 № б/н; Содержание ограничения (обременения): В охранных зонах
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе
привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и
опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б)
размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа
проходов и подъездов;в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций,
открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях
(указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить
огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в
охранных зонах кабельных линий электропередачи;г) размещать свалки;д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести
массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах
подземных кабельных линий электропередачи).В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением
свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:а) складировать или размещать хранилища
любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые
станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих
физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);в) использовать (запускать) любые летательные
аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);г)
бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных
кабельных линий электропередачи);д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи).В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и
физическим лицам запрещаются:а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;б) горные, взрывные,
мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;г)
дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными
орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);д) проход
судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов
воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня
подъема воды при паводке;; Реестровый номер границы: 56.21.2.2

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 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 12

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13528103

Кадастровый номер: 56:21:1403001:49

Лист 9



56:21:1403001:49/
2

1324 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; реквизиты документа-основания: кадастровый план территории от 17.05.2013 № 56/13-156360 выдан: Филиал федерального
государственного бюджетного учереждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии" по Оренбургской области; Содержание ограничения (обременения): Ограничения устанавливаются в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от № 160 от 24.02.2009 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных
линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа
проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не
распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных
зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий
электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных
веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).; Реестровый номер границы:
56.00.2.280

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 12

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13528103

Кадастровый номер: 56:21:1403001:49

Лист 10



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 56:21:1403001:49/1

Система координат МСК - субъект 56

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 430006.64 2324540.74 - 0.5

2 429997.67 2324541.89 - -

3 430000.08 2324561.74 - -

4 430007.1 2324560.84 - 0.5

5 430135.34 2324571.27 - 0.5

6 430182.53 2324589.73 - 0.5

7 430262.39 2324627.83 - -

8 430235.57 2324592.87 - -

9 430190.49 2324571.37 - 0.5

10 430139.88 2324551.57 - 0.5

11 430006.64 2324540.74 - 0.5

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 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 12

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13528103

Кадастровый номер: 56:21:1403001:49

Лист 11



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 56:21:1403001:49/2

Система координат МСК - субъект 56

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 430003.37 2324569.02 - 0.1

2 430086.73 2324529.13 - -

3 429997.57 2324541.1 Столб( деревянный, бетонный,
кирпичный)

2.5

4 430002.06 2324577.93 - -

5 430003.37 2324569.02 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 12

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13528103

Кадастровый номер: 56:21:1403001:49

Лист 12



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, р-н Оренбургский, Нежинский сельсовет, земельный
участок расположен в центральной части кадастрового квартала 56:21:1403001

Площадь: 613317 +/- 6853

Кадастровая стоимость, руб.: 1787509.99

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

56:21:1403001:44

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0);
для иных видов сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: 28745, образованием 2 земельных участков путём раздела земельного участка с кадастровым номером
56:21:1403001:44, б/н

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

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 Оренбургской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 16.02.2021, поступившего на рассмотрение 16.02.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13529024

Кадастровый номер: 56:21:1403001:76

Номер кадастрового квартала: 56:21:1403001

Дата присвоения кадастрового номера: 29.01.2019



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

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"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с
кадастровым номером (кадастровыми номерами): 56:21:1403001:44. 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 28.01.2019; реквизиты документа-основания: карта (План) от 29.08.2011 №
б/н. Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект
недвижимости с видом(-ами) разрешенного использования: для иных видов сельскохозяйственного
использования

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13529024

Кадастровый номер: 56:21:1403001:76

Лист 2



Получатель выписки: администрация муниципального образования Нежинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской
области

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13529024

Кадастровый номер: 56:21:1403001:76

Лист 3



5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

9 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

10 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

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.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13529024

Кадастровый номер: 56:21:1403001:76

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:5000 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 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13529024

Кадастровый номер: 56:21:1403001:76

Лист 5



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 1.1.2 177°50.6` 136.31 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 93°13.9` 105.18 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 194°26.2` 71.6 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 175°25.7` 75.42 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 107°57.8` 65.76 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 82°34.6` 96.29 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 41°6.4` 53.33 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 338°11.6` 56.93 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 322°25.8` 45.17 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 358°13.7` 131.97 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.12 48°4.6` 135.59 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

12 1.1.12 1.1.13 12°20.2` 114.82 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

13 1.1.13 1.1.14 311°10.1` 74.6 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

14 1.1.14 1.1.15 340°30.2` 41.17 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

15 1.1.15 1.1.16 348°54.5` 71.21 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

16 1.1.16 1.1.17 345°5.9` 176.24 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

17 1.1.17 1.1.18 355°48.3` 589.37 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

18 1.1.18 1.1.19 161°55.3` 264.92 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

19 1.1.18 1.1.18 данные отсутствуют 56:21:1403001:74 данные отсутствуют

20 1.1.19 1.1.20 151°46.7` 55.97 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

21 1.1.20 1.1.21 160°15.2` 203.28 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

22 1.1.21 1.1.22 156°40.1` 42.75 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

23 1.1.22 1.1.23 147°52.4` 67.6 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

24 1.1.23 1.1.24 158°7.9` 304.67 данные отсутствуют 56:21:1407004:2 данные отсутствуют

25 1.1.24 1.1.25 156°38.9` 71.22 данные отсутствуют 56:21:1407004:2 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 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13529024

Кадастровый номер: 56:21:1403001:76

Лист 6



26 1.1.25 1.1.26 173°5.8` 85.04 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

27 1.1.26 1.1.27 179°16.4` 91.53 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

28 1.1.27 1.1.28 160°1.2` 138.02 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

29 1.1.28 1.1.29 169°46.8` 236.84 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

30 1.1.29 1.1.30 244°51.5` 376.73 данные отсутствуют 56:21:1407004:2 данные отсутствуют

31 1.1.30 1.1.31 238°4.6` 266.79 данные отсутствуют 56:21:1407004:2 данные отсутствуют

32 1.1.31 1.1.32 311°19.3` 111.33 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

33 1.1.32 1.1.33 293°49.0` 195.29 данные отсутствуют 56:21:1403001:44,
56:21:1403001:49

данные отсутствуют

34 1.1.33 1.1.34 232°29.9` 267.43 данные отсутствуют 56:21:1403001:44,
56:21:1403001:49

данные отсутствуют

35 1.1.34 1.1.35 232°13.1` 41.82 данные отсутствуют 56:21:1403001:44,
56:21:1403001:49

данные отсутствуют

36 1.1.35 1.1.36 348°58.6` 357.42 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

37 1.1.36 1.1.37 348°23.0` 170.93 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

38 1.1.37 1.1.38 70°13.7` 54.1 данные отсутствуют 56:21:1403001:74,
56:21:1403001:44

данные отсутствуют

39 1.1.38 1.1.39 111°19.4` 121.34 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

40 1.1.39 1.1.40 129°41.8` 212.09 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

41 1.1.40 1.1.41 97°42.0` 54.63 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

42 1.1.41 1.1.42 29°44.2` 162.76 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

43 1.1.42 1.1.43 353°10.9` 150.33 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

44 1.1.43 1.1.1 38°9.7` 111.77 данные отсутствуют 56:21:1403001:44 данные отсутствуют

45 1.2.44 1.2.45 103°11.5` 1.97 данные отсутствуют 56:21:1403001:55 данные отсутствуют

46 1.2.45 1.2.46 12°58.4` 1.96 данные отсутствуют 56:21:1403001:55 данные отсутствуют

47 1.2.46 1.2.47 286°3.8` 1.99 данные отсутствуют 56:21:1403001:55 данные отсутствуют

48 1.2.47 1.2.44 192°37.1` 2.06 данные отсутствуют 56:21:1403001:55 данные отсутствуют

49 1.3.48 1.3.49 105°18.2` 2.08 данные отсутствуют 56:21:1403001:61 данные отсутствуют

50 1.3.49 1.3.50 12°37.1` 2.06 данные отсутствуют 56:21:1403001:61 данные отсутствуют

51 1.3.50 1.3.51 283°11.5` 1.97 данные отсутствуют 56:21:1403001:61 данные отсутствуют

52 1.3.51 1.3.48 195°47.2` 1.98 данные отсутствуют 56:21:1403001:61 данные отсутствуют

53 1.4.52 1.4.53 104°8.3` 4.05 данные отсутствуют 56:21:1403001:60 данные отсутствуют

54 1.4.53 1.4.54 14°10.9` 4.78 данные отсутствуют 56:21:1403001:60 данные отсутствуют

55 1.4.54 1.4.55 284°40.2` 3.95 данные отсутствуют 56:21:1403001:60 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13529024

Кадастровый номер: 56:21:1403001:76

Лист 7



56 1.4.55 1.4.52 195°25.3` 4.81 данные отсутствуют 56:21:1403001:60 данные отсутствуют

57 1.5.56 1.5.57 105°47.2` 1.98 данные отсутствуют 56:21:1403001:58 данные отсутствуют

58 1.5.57 1.5.58 16°3.8` 1.99 данные отсутствуют 56:21:1403001:58 данные отсутствуют

59 1.5.58 1.5.59 285°13.9` 2.09 данные отсутствуют 56:21:1403001:58 данные отсутствуют

60 1.5.59 1.5.56 192°54.4` 1.97 данные отсутствуют 56:21:1403001:58 данные отсутствуют

61 1.6.60 1.6.61 100°23.0` 1.94 данные отсутствуют 56:21:1403001:59 данные отсутствуют

62 1.6.61 1.6.62 12°33.5` 2.07 данные отсутствуют 56:21:1403001:59 данные отсутствуют

63 1.6.62 1.6.63 279°36.1` 2.04 данные отсутствуют 56:21:1403001:59 данные отсутствуют

64 1.6.63 1.6.60 189°52.7` 2.04 данные отсутствуют 56:21:1403001:59 данные отсутствуют

65 1.7.64 1.7.65 160°39.4` 1.99 данные отсутствуют 56:21:1403001:57 данные отсутствуют

66 1.7.65 1.7.66 70°55.6` 1.99 данные отсутствуют 56:21:1403001:57 данные отсутствуют

67 1.7.66 1.7.67 340°55.6` 1.99 данные отсутствуют 56:21:1403001:57 данные отсутствуют

68 1.7.67 1.7.64 251°1.3` 2.0 данные отсутствуют 56:21:1403001:57 данные отсутствуют

69 1.8.68 1.8.69 158°7.3` 12.37 данные отсутствуют 56:21:1403001:56 данные отсутствуют

70 1.8.69 1.8.70 70°20.3` 5.47 данные отсутствуют 56:21:1403001:56 данные отсутствуют

71 1.8.70 1.8.71 338°50.6` 12.52 данные отсутствуют 56:21:1403001:56 данные отсутствуют

72 1.8.71 1.8.68 248°43.7` 5.62 данные отсутствуют 56:21:1403001:56 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13529024

Кадастровый номер: 56:21:1403001:76

Лист 8



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК - субъект 56

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 430933.41 2324964.19 Закрепление отсутствует 2.5

2 430797.2 2324969.32 Закрепление отсутствует 2.5

3 430791.27 2325074.33 Закрепление отсутствует 2.5

4 430721.93 2325056.48 Закрепление отсутствует 2.5

5 430646.75 2325062.49 Закрепление отсутствует 2.5

6 430626.47 2325125.04 Закрепление отсутствует 2.5

7 430638.91 2325220.52 Закрепление отсутствует 2.5

8 430679.09 2325255.58 Закрепление отсутствует 2.5

9 430731.95 2325234.43 Закрепление отсутствует 2.5

10 430767.75 2325206.89 Закрепление отсутствует 2.5

11 430899.66 2325202.81 Закрепление отсутствует 2.5

12 430990.25 2325303.69 Закрепление отсутствует 2.5

13 431102.42 2325328.22 Закрепление отсутствует 2.5

14 431151.53 2325272.06 Закрепление отсутствует 2.5

15 431190.34 2325258.32 Закрепление отсутствует 2.5

16 431260.22 2325244.62 Закрепление отсутствует 2.5

17 431430.53 2325199.3 Закрепление отсутствует 2.5

18 432018.32 2325156.19 - 2.5

19 431766.48 2325238.4 - 2.5

20 431717.16 2325264.87 - 2.5

21 431525.83 2325333.55 - 2.5

22 431486.58 2325350.48 - 2.5

23 431429.33 2325386.43 - 2.5

24 431146.58 2325499.91 - 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 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13529024

Кадастровый номер: 56:21:1403001:76

Лист 9



25 431081.19 2325528.14 - 2.5

26 430996.77 2325538.36 - 2.5

27 430905.25 2325539.52 - 2.5

28 430775.54 2325586.68 - 2.5

29 430542.46 2325628.7 - 2.5

30 430382.41 2325287.66 - 2.5

31 430241.34 2325061.22 - 2.5

32 430314.85 2324977.61 - 2.5

33 430393.71 2324798.95 - 2.5

34 430230.9 2324586.79 - 2.5

35 430205.28 2324553.74 Закрепление отсутствует 2.5

36 430556.11 2324485.4 Закрепление отсутствует 2.5

37 430723.54 2324450.98 - 2.5

38 430741.84 2324501.89 Закрепление отсутствует 2.5

39 430697.72 2324614.92 Закрепление отсутствует 2.5

40 430562.25 2324778.11 Закрепление отсутствует 2.5

41 430554.93 2324832.25 Закрепление отсутствует 2.5

42 430696.26 2324912.98 Закрепление отсутствует 2.5

43 430845.53 2324895.13 Закрепление отсутствует 2.5

44 430933.41 2324964.19 Закрепление отсутствует 2.5

1 430301.33 2324640.77 - 2.5

2 430303.34 2324641.22 - 2.5

3 430302.79 2324643.13 - 2.5

4 430300.88 2324642.69 - 2.5

5 430301.33 2324640.77 - 2.5

1 430306.95 2324615.42 - 2.5

2 430308.86 2324615.96 - 2.5

3 430308.41 2324617.88 - 2.5

4 430306.4 2324617.43 - 2.5

5 430306.95 2324615.42 - 2.5

1 430307.07 2324609.01 - 2.5

2 430311.71 2324610.29 - 2.5

3 430310.71 2324614.11 - 2.5

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13529024

Кадастровый номер: 56:21:1403001:76

Лист 10



4 430306.08 2324612.94 - 2.5

5 430307.07 2324609.01 - 2.5

1 430309.45 2324604.55 - 2.5

2 430311.37 2324604.99 - 2.5

3 430310.82 2324607.01 - 2.5

4 430308.91 2324606.46 - 2.5

5 430309.45 2324604.55 - 2.5

1 430314.53 2324581.5 - 2.5

2 430316.54 2324581.85 - 2.5

3 430316.2 2324583.86 - 2.5

4 430314.18 2324583.41 - 2.5

5 430314.53 2324581.5 - 2.5

1 430322.09 2324553.99 - 2.5

2 430322.74 2324555.88 - 2.5

3 430320.86 2324556.53 - 2.5

4 430320.21 2324554.65 - 2.5

5 430322.09 2324553.99 - 2.5

1 430317.41 2324536.12 - 2.5

2 430319.45 2324541.36 - 2.5

3 430307.77 2324545.88 - 2.5

4 430305.93 2324540.73 - 2.5

5 430317.41 2324536.12 - 2.5

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13529024

Кадастровый номер: 56:21:1403001:76

Лист 11



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 56:21:1403001:76/1

Масштаб 1:800 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 раздела 4 Всего листов раздела 4: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13529024

Кадастровый номер: 56:21:1403001:76

Лист 12



Учетный номер
части

Площадь,
м2

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

1 2 3

56:21:1403001:76/
1

7220 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; реквизиты документа-основания: карта (План) от 29.08.2011 № б/н; Содержание ограничения (обременения): В охранных зонах
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе
привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и
опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б)
размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа
проходов и подъездов;в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций,
открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях
(указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить
огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в
охранных зонах кабельных линий электропередачи;г) размещать свалки;д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести
массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах
подземных кабельных линий электропередачи).В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением
свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:а) складировать или размещать хранилища
любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые
станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих
физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);в) использовать (запускать) любые летательные
аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);г)
бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных
кабельных линий электропередачи);д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи).В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и
физическим лицам запрещаются:а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;б) горные, взрывные,
мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;г)
дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными
орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);д) проход
судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов
воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня
подъема воды при паводке;; Реестровый номер границы: 56.21.2.2

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 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13529024

Кадастровый номер: 56:21:1403001:76

Лист 13



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 56:21:1403001:76/1

Система координат МСК - субъект 56

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 430301.33 2324640.77 - 2.5

2 430303.34 2324641.22 - 2.5

3 430302.79 2324643.13 - 2.5

4 430300.88 2324642.69 - 2.5

5 430301.33 2324640.77 - 2.5

1 430305.85 2324626.4 - 0.5

2 430235.57 2324592.87 - -

3 430262.39 2324627.83 - -

4 430298.89 2324645.24 - 0.5

5 430353.94 2324660.07 - 0.5

6 430511.19 2324743.93 - 0.5

7 430560.52 2324790.92 - -

8 430562.25 2324778.11 Закрепление отсутствует 2.5

9 430568.5 2324770.58 - -

10 430522.97 2324727.55 - 0.5

11 430361.34 2324641.35 - 0.5

12 430305.85 2324626.4 - 0.5

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 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 14

17 февраля 2021г. № КУВИ-002/2021-13529024

Кадастровый номер: 56:21:1403001:76

Лист 14
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