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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ ПЛАНИРОВКИ  
Данная документация по планировке территории для размещения линейного объекта  

«Строительство автомобильной дороги «Орел-Тамбов»-Алексеевка»-Дубки  в Покровском 

районе Орловской области», общей площадью 4,60 га, разработана в соответствии с приказом 

Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 

19.10.2016 г. № 01-21/201 и заданием на разработку проекта планировки территории и проекта 

межевания территории для строительства линейного объекта. Данная документация 

разработана в целях выделения элементов планировочной структуры, зоны планируемого 

размещения объекта капитального строительства, установления границ земельных участков, в 

том числе предполагаемых к изъятию для государственных нужд, установления границ зон с 

особыми условиями использования территорий, а также для выявления лиц, земельные участки 

и расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию для 

государственных нужд.  

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА 

В административном отношении планируемая зона размещения объекта капитального 

строительства    «Строительство автомобильной дороги «Орел-Тамбов»-Алексеевка»-Дубки  в 

Покровском районе Орловской области» находится в Столбецком сельском поселении 

Покровского района Орловской области. Протяженность автомобильной дороги составляет 1 

км 800 м.   Трасса объекта капитального строительства проходит по существующей грунтовой 

дороге.  

         Начало  автомобильной дороги находится на отмыкании от автомобильной дороги 

«Орел-Тамбов»-Алексеевка»,  конец трассы  КФХ в д. Дубки.  Направление трассы 

соответствует генеральному плану Столбецкого сельского поселения Покровского района 

Орловской области. Согласно генеральному плану автомобильная дорога проходит по зоне 

инженерной транспортной инфраструктуры.  Трасса автодороги, преимущественно, проходит 

по свободной от застройки территории. Проектная документация разрабатывается в рамках  

федеральной целевой программы  «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2013 года №598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое 

005



 

      
27-ПИР-8-ППТ2 

Лист 
      

2 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
Ы 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в.
 №

 п
од

п.
 

 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Данная 

дорога проектируется для бесперебойного, круглогодичного сообщения с автодорогами 

регионального значения. Проложение трассы выбрано в ходе работы комиссии. Выбранный 

вариант трассы соответствует утвержденному генеральному плану Столбецкого сельского 

поселения Покровского района.  

 

Планировка территории необходима для создания и упорядочения условий и 

установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 

линейного объекта. 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
При выполнении работ по разработке документации по планировке территории линейного 

объекта планируемого к размещению, все параметры линейного объекта приняты в 

соответствии с заданием на проектирование, а так же СНиП 2.05.02-85*.  

 
класс автомобильной дороги дорога обычного типа 

категория автомобильной дороги IV 
расчетная скорость, км/ч. 60 
расчетная интенсивность 

движения, маш./сут. 
до 2394 

протяженность участка, км 2.068 
число полос движения, шт. 2 
ширина проезжей части, м 6.0 

искусственные сооружения, шт. 4 
Тип дорожной одежды облегченный 

Вид покрытия асфальтобетонное 
 

 
 
 
 

Искусственные сооружения. 
 

Проектом предусматривается строительство водопропускных ж/б труб отверстием 0,75 и 1,0 

м. Трубы служат для пропуска паводковых и дождевых вод через насыпь автомобильной 

дороги.  
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Ведомость труб 

Местополо- 
жение 
ПК+ м 

Угол      
пересечения, 

град. 

Наименова- 
ние 

водотока 

Расчетный 
расход, 
м3/сек 

Тип 
сооружения 

Отверстие 
сооружения, 

м 

Уклон 
лотка 

Длина,  м 

полная 

без 
открылков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0+20 90 понижени
е 0,63 ж.б труба 0,75 5,10 15,6 11,6 

2+61 90 понижени
е 0,70 ж.б труба 0,75 9,60 15,6 11,6 

12+29 90 понижени
е 1,60 ж.б труба 1,0 9,60 17,6 12,6 
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4. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С 
УЧЕТОМ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И 
ПЕРЕЧНЕМ МЕРОПРИЯТИЙ НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ  ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

Зоны с особыми условиями использования – это зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством РФ, имеющие свои границы, определяемые в 

установленном законодательством РФ порядке, предназначенные для охраны объекта, 

нуждающегося в охране, или защиты от объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду и человека, накладывающие правовые требования к использованию и 

ограничения использования объектов движимого и недвижимого имущества, а также 

определяющие условия нахождения, правила посещения, режим пребывания и т.п. в данной 

зоне.  

Зоны санитарной охраны устанавливаются в целях санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах данных зон 

осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами. 

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов устанавливают 

специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной 

деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей 

среды, специальными нормативами и правилами. 

Охранные коридоры инженерных коммуникаций устанавливаются в целях обеспечения 

их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность 

населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в 

соответствии со специальными нормативами и правилами. 

 На территории планируемого  размещения объекта капитального строительства 

выделены зоны с особыми условиями использования территории.   

 
Охранные зоны линий электропередачи и подземных кабельных линий 

электропередачи. 
 

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется Правилами 

установления  охранных зон объектов  электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление 

Правительства РФ  « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий  использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон»  от 24.02.2009г.  № 160). 

В охранной зоне ЛЭП ( ВЛ)  запрещается: 
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Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и со-

оружений. 

Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, про-изводить 

посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур. 

Размещать автозаправочные станции. 

Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ. 

Устраивать свалки снега, мусора и грунта. 

Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь. 

Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые 

мероприятия, связанные с большим скоплением людей. 

 

Охранные зоны объектов системы газоснабжения. 

Охранная зона газораспределительной сети. 

Границы охранных зон  газораспределительных сетей устанавливаются в соответствии  

с Правилами  охраны газораспределительных сетей. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в 

целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 

налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, являющимся 

собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в 

пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующим объекты 

жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющим в границах указанных 

земельных участков любую хозяйственную деятельность: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги 

с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса 

этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные 

и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ; 
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е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению 

обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение 

средств связи, освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 

влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям 

Охранные зоны линий и сооружений связи. 

Границы охранных зон  линий и сооружений связи устанавливаются согласно Правилам  

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 09.06.1995 N 578. 

 В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей 

предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и 

физическим лицам запрещается: 

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, 

планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и 

земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские 

работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, 

осуществлением взрывных работ; 

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, 

складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить 

негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить 

каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить 

погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные 

работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных 

животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, 
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производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается 

бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и 

других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие 

на линии связи и линии радиофикации; 

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих 

подземных кабельных линий связи. 

 

Придорожная полоса 

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с 

обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается 

особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях 

обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее 

сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. 

Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  проектом 

установлена придорожная полоса автомобильной дороги. Ширина каждой придорожной 

полосы 50 метров.  

 

На основании писем  Орелобэконадзор № УЭ-2317 от 08.11.10.2016 г. и 

администрации Покровского района № 1-2893 от 30.09.2016 г.  на территории строительства 

данной автомобильной дороги,  особо охраняемые природные территории, памятники 

природы отсутствуют.                      

Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий не требуется.        

Охрана окружающей среды в зоне размещения объекта капитального строительства  должна 

осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по 

вопросам окружающей природной среды и рациональному использованию природных 

ресурсов. Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на 

минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на 

отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-

бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или 

сбросом бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной 

последующей ее очисткой и обеззараживанием. Территория должна предохраняться от 
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попадания в неё горюче-смазочных материалов.  Все виды отходов, образующиеся в 

процессе строительства, собираются в закрытые металлические контейнеры и вывозятся на 

свалку ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также 

своевременное удаление отходов с территории проведения строительства автодороги, 

отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено. Все 

строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени.  

В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят 

кратковременный характер, и не оказывает вредного воздействия на атмосферный воздух в 

период строительно-монтажных работ. По окончании ремонтных работ, земли, отведенные 

во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии пригодном для 

использования их по назначению. Передача восстановленных земель оформляется актом в 

установленном порядке. 

 
4. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС)  - обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы. Стихийного 

или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде. Значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс  мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально  возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей , снижение 

размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения 

(Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»). 

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  Российской  Федерации «Технический 

регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»  от22.07.2008  №123-ФЗ  и  

сформировавшейся  нормативно-правовой  базой  в  этой  области,  в  частности,  ГОСТ 

12.1.004-91* ССБТ «Пожарная  безопасность.  Общие  требования»,  пожарная  безопасность  

объекта обеспечивается  системами  предотвращения  пожара  и  противопожарной  защиты,  

в  том числе организационно-техническими мероприятиями.  

Указанные  системы  направлены  на  предотвращение  воздействия  на  людей  

опасных факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.  
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     Размещение автозаправочной станции (АЗС) проектом не предусмотрено.  

Согласно  СНиП 2.04.02-84*  для  автомобильных  дорог  наружное  противопожарное  

водоснабжение не требуется.  

Проектируемый  участок  автомобильной  дороги  по  категории  ГО  относится  к  не 

категорированному  объекту.  Отнесение  объекта  к  категории  по  ГО  определено  

исходными  данными,  выданными  для  разработки  раздела «Инженерно-технические  

мероприятия  гражданской  обороны.  Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  

ситуаций («ИТМ ГОЧС»).  

Согласно  постановлению  Правительства  Российской  Федерации  от 3  октября 1998  г.  

№1149 «О  порядке  отнесения  территорий  к  группам  по  гражданской  обороне»  

проектируемый объект располагается на территории, отнесенной к загородной зоне.  

Автомобильная  дорога  располагается  на  территории,  не  отнесенной  к  группам  

по  гражданской обороне. 

 

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. 

На основании разработанной документации по  планировки территории, после ее 

утверждения и регистрации в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности документации по планировке территории линейного объекта предлагается 

установить красные линии и придорожную полосу на территории размещения данного 

объекта капитального строительства и внести изменения в действующую документацию. 

Иные предложения для внесения изменений и дополнений в документы 

территориального планирования и в Правила землепользования и застройки – отсутствуют.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

телефон: (48664) 2-11-70 
факс: (48664) 2-20-82 

E-mail: pokrovskr@adm.orel.ru

17 января 2017 г. № 1-3720 
на № 1158 от 26 декабря 2016 г.

303170, пгт.Покровское 
ул.50 лет Октября, 6

Заместителю директора ООО Центр 
дорожно - мостового проектирования 

«Магистраль»
С.Д. Коровину

Администрация Покровского района Орловской области сообщает о том, что 
в поселке Дубки Покровского района Орловской области объектов 
историко-культурного наследия не имеется.

f  Глава администрации района Д.И.Романов

Тулупова О.Н. 
2-20-82(109)
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06.12.2016 Выписка из ЕГРП о правах на объект (версия 06)

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHan… 1/2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

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

Дата  06.12.2016 №  9029827876

На  основании  запроса  № 9029827876  от  06.12.2016,  поступившего  на  рассмотрение  06.12.2016,
сообщаем,  что  в  Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним
зарегистрировано:

1. Характеристики  объекта
недвижимости:
Кадастровый (или условный) номер
объекта:

57:18:0000000:143

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: для размещения и эксплуатации объектов энергетики
площадь объекта: 907 Квадратный метр
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:  
адрес (местоположение) объекта: Орловская  область,  Покровский  рн,  сетевые  объекты

напряжением  610  кВ,  отходящие  от  ПС  35/10  кВ
"Алексеевская"

состав:  
2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1.

3. Вид,  номер  и  дата  государственной
регистрации права:

3.1. Не зарегистрировано

4. Ограничение (обременение) права:  
4.1.1. вид: Прочие ограничения (обременения), В границах придорожных

полос  автомобильной  дороги  федерального  значения
установить  особый  режим  использования  этих  земельных
участков  на  часть  земельного  участка  площадью  12  кв.м.с
учетным  номером  57:18:0000000:143/11,  входящего  в  состав
объекта: Орловская область, Покровский рн, сетевые объекты
напряжением  610  кВ,  отходящие  от  ПС  35/10  кВ
"Алексеевская", кад.№ 57:18:0000000:143, Земельный участок,
категория  земель:  земли  промышленности,  энергетики,
транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,
земли  для  обеспечения  космической  деятельности,  земли
обороны,  безопасности  и  земли  иного  специального
назначения,  разрешенное  использование:  для  размещения  и
эксплуатации объектов энергетики, площадь 907 кв. м

дата  государственной
регистрации:

01.09.2015

номер  государственной
регистрации:

5757/00157/001/056/2015922/1

срок, на который установлено
ограничение  (обременение)
права:
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лицо,  в  пользу  которого
установлено  ограничение
(обременение) права:
основание  государственной
регистрации:

Распоряжение  Федерального  дорожного  агентства
(РОСАВТОДОР) oт 04.09.2014 №1677р

4.1.2. вид: Аренда, весь объект
дата  государственной
регистрации:

30.08.2007

номер  государственной
регистрации:

575709/006/2007010

срок, на который установлено
ограничение  (обременение)
права:

с 30.08.2007 по 30.08.2056

лицо,  в  пользу  которого
установлено  ограничение
(обременение) права:

Открытое  акционерное  общество  энергетики  и
электрификации"  Орелэнерго"  ИНН:5751002723
ОГРН:1025700768554 КПП:575101001

основание  государственной
регистрации:

Договор  аренды  земельного  участка  несельскохозяйственного
назначения №41 oт 25.06.2007г., дата регистрации 30.08.2007г.,
№575709/006/2007010

5. Договоры  участия  в  долевом
строительстве:

Не зарегистрировано

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

Данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в отношении
зарегистрированного права:

Данные отсутствуют

9. Отметка  о  наличии  решения  об
изъятии объекта недвижимости для
государственных  и  муниципальных
нужд:

Данные отсутствуют

Выписка выдана:

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

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

государственную регистрацию прав)   (подпись, М.П.)   (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы
местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и

муниципальных услуг  не требуется.  Данную информацию указанные органы  обязаны  запрашивать у Росреестра
самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

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

Дата  06.12.2016 №  9029827907

На  основании  запроса  № 9029827907  от  06.12.2016,  поступившего  на  рассмотрение  06.12.2016,
сообщаем,  что  в  Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним
зарегистрировано:

1. Характеристики  объекта
недвижимости:
Кадастровый  (или условный)
номер объекта:

57:18:0610101:17

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяйства
площадь объекта: 3190 Квадратный метр
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:  
адрес  (местоположение)
объекта:

Орловская  область,  Покровский  рн,  Столбецкое  сельское
поселение, пос.Дубки, ул.Поселковая, д.14

состав:  
2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Новиков Николай Иванович

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 575715/008/2012031 10.09.2012

4. Ограничение  (обременение)
права:

Не зарегистрировано

5. Договоры  участия  в  долевом
строительстве:

Не зарегистрировано

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

Данные отсутствуют

8. Отметка  о  возражении  в
отношении
зарегистрированного права:

Данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения об
изъятии  объекта
недвижимости  для
государственных  и
муниципальных нужд:

Данные отсутствуют

Выписка выдана:

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

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

государственную регистрацию прав)   (подпись, М.П.)   (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы
местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и

муниципальных услуг  не требуется.  Данную информацию указанные органы  обязаны  запрашивать у Росреестра
самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

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

Дата  27.11.2016 №  9029246160

На  основании  запроса  № 9029246160  от  27.11.2016,  поступившего  на  рассмотрение  27.11.2016,
сообщаем,  что  в  Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним
зарегистрировано:

1. Характеристики  объекта
недвижимости:
Кадастровый  (или условный)
номер объекта:

57:18:0030101:336

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: для сельскохозяйственного производства
площадь объекта: 104242 Квадратный метр
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:  
адрес  (местоположение)
объекта:

Орловская  область,  Покровский  район,  Столбецкое  сельское
поселение,  территория  ХП  "Столбецкое"  ОАО  Агрофирмы
"Покровская Нива2"

состав:  
2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Муниципальное  образование  Столбецкое  сельское  поселение
Покровского района Орловской области

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 5757/00957/009/007/20151133/1 17.12.2015

4. Ограничение  (обременение)
права:

Не зарегистрировано

5. Договоры  участия  в  долевом
строительстве:

Не зарегистрировано

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

Данные отсутствуют

8. Отметка  о  возражении  в
отношении
зарегистрированного права:

Данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения об
изъятии  объекта
недвижимости  для
государственных  и
муниципальных нужд:

Данные отсутствуют

Выписка выдана:

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

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

государственную регистрацию прав)   (подпись, М.П.)   (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы
местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и

муниципальных услуг  не требуется.  Данную информацию указанные органы  обязаны  запрашивать у Росреестра
самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

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

Дата  27.11.2016 №  9029246092

На  основании  запроса  № 9029246092  от  27.11.2016,  поступившего  на  рассмотрение  27.11.2016,
сообщаем,  что  в  Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним
зарегистрировано:

1. Характеристики  объекта
недвижимости:
Кадастровый  (или условный)
номер объекта:

57:18:0030101:337

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: для сельскохозяйственного производства
площадь объекта: 184192 Квадратный метр
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:  
адрес  (местоположение)
объекта:

Орловская  область,  Покровский  район,  Столбецкое  сельское
поселение,  территория  ХП  "Столбецкое",  ОАО  Агрофирмы
"Покровская Нива2"

состав:  
2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Муниципальное  образование  Столбецкое  сельское  поселение
Покровского района Орловской области

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 5757/00957/009/007/20151134/1 17.12.2015

4. Ограничение  (обременение)
права:

Не зарегистрировано

5. Договоры  участия  в  долевом
строительстве:

Не зарегистрировано

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

Данные отсутствуют

8. Отметка  о  возражении  в
отношении
зарегистрированного права:

Данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения об
изъятии  объекта
недвижимости  для
государственных  и
муниципальных нужд:

Данные отсутствуют

Выписка выдана:

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

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

государственную регистрацию прав)   (подпись, М.П.)   (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы
местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и

муниципальных услуг  не требуется.  Данную информацию указанные органы  обязаны  запрашивать у Росреестра
самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Федеральный информационный ресурс

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

Дата  27.11.2016 №  9029246001

На  основании  запроса  № 9029246001  от  27.11.2016,  поступившего  на  рассмотрение  27.11.2016,
сообщаем,  что  в  Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним
зарегистрировано:

1. Характеристики  объекта
недвижимости:
Кадастровый  (или условный)
номер объекта:

57:18:0000000:578

наименование объекта: Земельный участок
назначение объекта: для сельскохозяйственного производства
площадь объекта: 1137500 Квадратный метр
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:  
адрес  (местоположение)
объекта:

Орловская  область,  Покровский  рн,  Столбецкое  сельское
поселение, ХП "Столбецкое" ОАО Агрофирмы "Покровская Нива2"

состав:  
2. Правообладатель
(правообладатели):

2.1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "АвангардАгро
Орел" ИНН:5722033156 ОГРН:1045736000276 КПП:572201001

3. Вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации
права:

3.1. Собственность 575715/007/2012207 07.12.2012

4. Ограничение  (обременение)
права:

Не зарегистрировано

5. Договоры  участия  в  долевом
строительстве:

Не зарегистрировано

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

Данные отсутствуют

8. Отметка  о  возражении  в
отношении
зарегистрированного права:

Данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения об
изъятии  объекта
недвижимости  для
государственных  и
муниципальных нужд:

Данные отсутствуют

Выписка выдана:

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

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

государственную регистрацию прав)   (подпись, М.П.)   (фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, органы
местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения государственных и

муниципальных услуг  не требуется.  Данную информацию указанные органы  обязаны  запрашивать у Росреестра
самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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