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ООО "ДальГеоПроект"

Казак

Батыргареев

автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов

Начало трассы ПК 0+00 соответствует существующему км 15+224 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:2000

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

7

25:19:030401 - номер кадастрового квартала

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- земли населенных пунктов 

- земли сельскохозяйственного назначения

  - земли промышленности, энергетики, транспорта,

    связи, радиовещания, телевидения , информатики,

    для обеспечения космической деятельности, земли обороны,

    безопасности и иного специального назначения

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

25:19:030401:12

1. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее
    утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.- линия электропередачи

- водопроводВ

- границы земельного участка с указанием

  кадастрового номера по сведениям из ЕГРН

- кабельная линия связи

от Сибирцево - Жариково - Комиссарово

- существующий мост

25:19:030401:12 - границы земельного участка, которые не установлены в соответствии

  с требованиями земельного законодательства

  с указанием кадастрового номера по сведениям из ЕГРН

7
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Казак

ДПТ 2

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:2000

Категории земель:

- земли сельскохозяйственного назначения

  - земли промышленности, энергетики, транспорта,

    связи, радиовещания, телевидения , информатики,

    для обеспечения космической деятельности, земли обороны,

    безопасности и иного специального назначения

7

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

03.21

03.21

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

25:19:030401 - номер кадастрового квартала

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

25:19:030401:12

- линия электропередачи

- водопроводВ

- границы земельного участка с указанием

  кадастрового номера по сведениям из ЕГРН

- кабельная линия связи

- существующий мост

25:19:030401:12 - границы земельного участка, которые не установлены в соответствии

  с требованиями земельного законодательства

  с указанием кадастрового номера по сведениям из ЕГРН

8
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:2000

7

25:19:030401 - номер кадастрового квартала

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- граница кадастрового квартала по сведениям из ЕГРН

- земли сельскохозяйственного назначения

  - земли промышленности, энергетики, транспорта,

    связи, радиовещания, телевидения , информатики,

    для обеспечения космической деятельности, земли обороны,

    безопасности и иного специального назначения

25:19:030401:12

1. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее
    утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.

- линия электропередачи

- водопроводВ

- границы земельного участка с указанием

  кадастрового номера по сведениям из ЕГРН

- кабельная линия связи
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линия сводки с листом 7

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

- существующий мост

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

25:19:030401:12 - границы земельного участка, которые не установлены в соответствии

  с требованиями земельного законодательства

  с указанием кадастрового номера по сведениям из ЕГРН
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Казак

ДПТ 4

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:2000

Категории земель:

- земли сельскохозяйственного назначения

  - земли промышленности, энергетики, транспорта,

    связи, радиовещания, телевидения , информатики,

    для обеспечения космической деятельности, земли обороны,

    безопасности и иного специального назначения

7

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

03.21

03.21

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

25:19:030401 - номер кадастрового квартала

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- граница кадастрового квартала по сведениям из ЕГРН

25:19:030401:12

- линия электропередачи

- водопроводВ

- границы земельного участка с указанием

  кадастрового номера по сведениям из ЕГРН

- кабельная линия связи

- существующий мост

25:19:030401:12 - границы земельного участка, которые не установлены в соответствии

  с требованиями земельного законодательства

  с указанием кадастрового номера по сведениям из ЕГРН

10
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Камень-Рыболов
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Изм. Кол.

Подпись

Лист

N док. Дата

ЛистовСтадия

ДПТ

Лист

5

03.21

Разраб.

ГИП
03.21

D г. Хабаровск
ООО "ДальГеоПроект"

Казак

Батыргареев
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:2000

7

25:19:030401 - номер кадастрового квартала

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- земли сельскохозяйственного назначения

  - земли промышленности, энергетики, транспорта,

    связи, радиовещания, телевидения , информатики,

    для обеспечения космической деятельности, земли обороны,

    безопасности и иного специального назначения

25:19:030401:12

1. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее
    утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.

- линия электропередачи

- границы земельного участка с указанием

  кадастрового номера по сведениям из ЕГРН

- кабельная линия связи
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Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

25:19:030401:12 - границы земельного участка, которые не установлены в соответствии

  с требованиями земельного законодательства

  с указанием кадастрового номера по сведениям из ЕГРН

11
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Изм. Кол.

Подпись

Лист

N док. Дата

ЛистовСтадия Лист

Разраб.

ГИП

D г. Хабаровск
ООО "ДальГеоПроект"

Батыргареев
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Казак

ДПТ 6

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:2000

Категории земель:

- земли сельскохозяйственного назначения

  - земли промышленности, энергетики, транспорта,

    связи, радиовещания, телевидения , информатики,

    для обеспечения космической деятельности, земли обороны,

    безопасности и иного специального назначения

7

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

03.21

03.21

25:19:030401 - номер кадастрового квартала

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

25:19:030401:12

- линия электропередачи

- границы земельного участка с указанием

  кадастрового номера по сведениям из ЕГРН

- кабельная линия связи

автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов

Конец трассы ПК 102+80 соответствует существующему км 25+592 

от Сибирцево - Жариково - Комиссарово

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

- существующий мост

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

25:19:030401:12 - границы земельного участка, которые не установлены в соответствии

  с требованиями земельного законодательства

  с указанием кадастрового номера по сведениям из ЕГРН

12
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Подпись

Лист

N док. Дата

ЛистовСтадия

ДПТ

Лист

7

03.21

Разраб.

ГИП
03.21

D г. Хабаровск
ООО "ДальГеоПроект"

Казак

Батыргареев

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:2000

7

25:19:030401 - номер кадастрового квартала

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

25:19:030401:12

1. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее
    утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.

- линия электропередачи

- водопроводВ

- границы земельного участка с указанием

  кадастрового номера по сведениям из ЕГРН

- кабельная линия связи
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Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог - Алексеевка

Конец трассы ПК 15+00 соответствует существующему км 1+500 

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

25:19:030401:12 - границы земельного участка, которые не установлены в соответствии

  с требованиями земельного законодательства

  с указанием кадастрового номера по сведениям из ЕГРН

- земли сельскохозяйственного назначения

  - земли промышленности, энергетики, транспорта,

    связи, радиовещания, телевидения , информатики,

    для обеспечения космической деятельности, земли обороны,

    безопасности и иного специального назначения

13
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N док. Дата

ЛистовСтадия

ДПТ

Лист

1

03.21

Разраб.

ГИП
03.21

D г. Хабаровск
ООО "ДальГеоПроект"

Казак

Батыргареев

автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов

Начало трассы ПК 0+00 соответствует существующему км 15+224 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)

7

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

от Сибирцево - Жариково - Комиссарово

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- существующий мост

- граница охранной зоны водопровода

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых

природных территорий, лесничеств М 1:2000

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера М 1:2000

Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:2000

1. Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов
    культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
    выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.
2. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения
    в границах подготовки проекта планировки отсутствуют.
3. Границы зон с особыми условиями использования территории по сведениям ЕГРН отсутствуют.
4. Разведанные месторождения полезных ископаемых и подземные источники водоснабжения
    отсутствуют.

- линия электропередачи

- водопроводВ

- кабельная линия связи

- граница охранной зоны линии электропередачи

- граница охранной зоны кабеля связи

- граница придорожной полосы

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

- граница зоны планируемого размещения линейных объектов,

  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

- демонтируемые участки кабельной линии связи

- переустраиваемые участки кабельной линии связи

14
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Казак

ДПТ 2

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

7

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

03.21

03.21

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

- граница водоохранной зоны водотока

- граница охранной зоны водопровода

- граница охранной зоны линии электропередачи

- граница охранной зоны кабеля связи

- граница придорожной полосы

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых

природных территорий, лесничеств М 1:2000

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера М 1:2000

Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:2000

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

- граница прибрежной защитной полосы водотока

1. Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов
    культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
    выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.
2. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения
    в границах подготовки проекта планировки отсутствуют.
3. Границы зон с особыми условиями использования территории по сведениям ЕГРН отсутствуют.
4. Разведанные месторождения полезных ископаемых и подземные источники водоснабжения
    отсутствуют.

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- существующий мост

- линия электропередачи

- водопроводВ

- кабельная линия связи

- граница зоны планируемого размещения линейных объектов,

  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

- демонтируемые участки кабельной линии связи

- переустраиваемые участки кабельной линии связи
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Подпись

Лист

N док. Дата

ЛистовСтадия

ДПТ

Лист

3

03.21

Разраб.

ГИП
03.21

D г. Хабаровск
ООО "ДальГеоПроект"

Казак
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4

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)

7
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и
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о
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2

линия сводки с листом 7

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки
- граница водоохранной зоны водотока

  (совпадает с границей прибрежной защитной полосы)

- граница охранной зоны водопровода

- линия электропередачи

- водопроводВ

- кабельная линия связи

- граница охранной зоны линии электропередачи

- граница охранной зоны кабеля связи

- граница придорожной полосы

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых

природных территорий, лесничеств М 1:2000

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера М 1:2000

Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:2000

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

- существующий мост

- демонтируемые участки линий электропередачи

- переустраиваемые участки линий электропередачи

- демонтируемые участки кабельной линии связи

- переустраиваемые участки кабельной линии связи

1. Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов
    культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
    выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.
2. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения
    в границах подготовки проекта планировки отсутствуют.
3. Границы зон с особыми условиями использования территории по сведениям ЕГРН отсутствуют.
4. Разведанные месторождения полезных ископаемых и подземные источники водоснабжения
    отсутствуют.

- граница зоны планируемого размещения линейных объектов,

  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
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Изм. Кол.

Подпись

Лист

N док. Дата

ЛистовСтадия Лист

Разраб.
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D г. Хабаровск
ООО "ДальГеоПроект"
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л
и

н
и

я
 
с
в
о

д
к
и

 
с
 
л

и
с
т
о

м
 
3

л
и

н
и

я
 
с
в
о
д

к
и

 
с
 
л

и
с
т
о
м

 
5

Казак

ДПТ 4

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

7

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

03.21

03.21

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

- граница водоохранной зоны водотока

  (совпадает с границей прибрежной защитной полосы)

- граница охранной зоны линии электропередачи

- граница охранной зоны кабеля связи

- граница придорожной полосы

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых

природных территорий, лесничеств М 1:2000

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера М 1:2000

Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:2000

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

1. Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов
    культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
    выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.
2. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения
    в границах подготовки проекта планировки отсутствуют.
3. Границы зон с особыми условиями использования территории по сведениям ЕГРН отсутствуют.
4. Разведанные месторождения полезных ископаемых и подземные источники водоснабжения
    отсутствуют.

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- существующий мост

- линия электропередачи

- водопроводВ

- кабельная линия связи

- граница зоны планируемого размещения линейных объектов,

  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

- демонтируемые участки кабельной линии связи

- переустраиваемые участки кабельной линии связи
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ЛистовСтадия

ДПТ

Лист

5

03.21
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ГИП
03.21

D г. Хабаровск
ООО "ДальГеоПроект"

Казак
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6

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)

7

л
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н
и

я
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в
о
д

к
и

 
с
 
л

и
с
т
о
м

 
4

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

- граница охранной зоны линии электропередачи

- граница охранной зоны кабеля связи

- граница придорожной полосы

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых

природных территорий, лесничеств М 1:2000

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера М 1:2000

Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:2000

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

1. Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов
    культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
    выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.
2. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения
    в границах подготовки проекта планировки отсутствуют.
3. Границы зон с особыми условиями использования территории по сведениям ЕГРН отсутствуют.
4. Разведанные месторождения полезных ископаемых и подземные источники водоснабжения
    отсутствуют.

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- линия электропередачи

- кабельная линия связи

- граница зоны планируемого размещения линейных объектов,

  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

- демонтируемые участки кабельной линии связи

- переустраиваемые участки кабельной линии связи
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Казак

ДПТ 6

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

7

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

03.21

03.21

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)

автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов

Конец трассы ПК 102+80 соответствует существующему км 25+592 

от Сибирцево - Жариково - Комиссарово

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

- граница водоохранной зоны водотока

  (совпадает с границей прибрежной защитной полосы)

- граница охранной зоны линии электропередачи

- граница охранной зоны кабеля связи

- граница придорожной полосы

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых

природных территорий, лесничеств М 1:2000

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера М 1:2000

Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:2000

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

1. Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов
    культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
    выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.
2. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения
    в границах подготовки проекта планировки отсутствуют.
3. Границы зон с особыми условиями использования территории по сведениям ЕГРН отсутствуют.
4. Разведанные месторождения полезных ископаемых и подземные источники водоснабжения
    отсутствуют.

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- существующий мост

- линия электропередачи

- кабельная линия связи

- граница зоны планируемого размещения линейных объектов,

  подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

- демонтируемые участки кабельной линии связи

- переустраиваемые участки кабельной линии связи
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D г. Хабаровск
ООО "ДальГеоПроект"

Казак

Батыргареев

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)
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Схема размещения листов

Лист 1
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Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6
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7

автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог - Алексеевка

Конец трассы ПК 15+00 соответствует существующему км 1+500 

1. Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи
    с изменением их местоположения отсутствуют.
2. Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов
    культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
    выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.
3. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения
    в границах подготовки проекта планировки отсутствуют.
4. Границы зон с особыми условиями использования территории по сведениям ЕГРН отсутствуют.
5. Разведанные месторождения полезных ископаемых и подземные источники водоснабжения
    отсутствуют.

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых

природных территорий, лесничеств М 1:2000

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера М 1:2000

Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:2000

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- граница охранной зоны водопровода
- линия электропередачи

- водопроводВ

- кабельная линия связи

- граница охранной зоны линии электропередачи

- граница охранной зоны кабеля связи

- граница придорожной полосы

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

20
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Лист

1

03.21

Разраб.

ГИП
03.21

D г. Хабаровск
ООО "ДальГеоПроект"

Казак

Батыргареев

автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов

Начало трассы ПК 0+00 соответствует существующему км 15+224 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)

7

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

от Сибирцево - Жариково - Комиссарово

1. Техническая категория автомобильной дороги - III.
2. Остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы)
    подземного общественного пассажирского транспорта отсутствуют.
3. Хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных
   отсутствуют.

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- проектные / существующие отметки по оси трассы

  проектируемого линейного объекта

20‰

- проектный продольный уклон и его направление

- расстояние между точками продольного уклона

85.50

84.50

100

- направление движения транспорта

- проектные откосы временной объездной

  автомобильной дороги

- направление движения транспорта на период строительства

- проектные откосы автомобильной дороги

- ось трассы временной объездной

  автомобильной дороги

- проектируемая водопропускная труба

- граница зоны планируемого размещения объектов

  для обеспечения строительного процесса

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:2000

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М 1:2000

Схема конструктивных и планировочных решений М 1:2000

115.65

115.74

116.13

117.28

114.86

115.36

115.05

116.13

115.83

116.51

115.97

116.93

116.29

117.03

116.23

117.16

116.14

117.31
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117.05

115.56

116.50
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115.89

114.61

115.38
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114.81

116.26

114.59

116.04

116.16

117.16

117.36

118.46

7‰
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4‰

100

1‰
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1‰

100

1‰

100

0‰

100

3‰

100

6‰

100

6‰
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5‰

100

0‰

100

6‰

100

3‰

100

2‰

100

1‰

100

10‰

100

13‰

100

4‰

100

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

Поперечный профиль земляного полотна

40
2020

1:4.0

6.00
2.503.50
0.50

ТИП 1

1:1.
5

1.00

1:4.0
40

20 20

6.00
2.50 3.50
0.50

12.00

ТИП 1а

М 1:200
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Казак

ДПТ 2

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

7

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

03.21

03.21

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

- проектируемый мост

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- проектные / существующие отметки по оси трассы

  проектируемого линейного объекта

20‰

- проектный продольный уклон и его направление

- расстояние между точками продольного уклона

85.50

84.50

100

- направление движения транспорта

- проектные откосы временной объездной

  автомобильной дороги

- направление движения транспорта на период строительства

- проектные откосы автомобильной дороги

- ось трассы временной объездной

  автомобильной дороги

- проектируемая водопропускная труба

- граница зоны планируемого размещения объектов

  для обеспечения строительного процесса

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:2000

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М 1:2000

Схема конструктивных и планировочных решений М 1:2000

115.05

116.79

104.41

105.85

97.44

98.14

101.89

102.61
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118.34
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13‰
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"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

1. Техническая категория автомобильной дороги - III.
2. Остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы)
    подземного общественного пассажирского транспорта отсутствуют.
3. Хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных
   отсутствуют.

Поперечный профиль земляного полотна

402020

1:1.5

5.00
2.003.00

0.50

ТИП 1

1:1.
5

1.00

1:3.0

ТИП 2

4020 20

5.00
2.00 3.00

0.50

1.00

1:1.5

М 1:200
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)

7
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2

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- проектные / существующие отметки по оси трассы

  проектируемого линейного объекта

20‰

- проектный продольный уклон и его направление

- расстояние между точками продольного уклона

85.50

84.50

100

- направление движения транспорта

- проектные откосы временной объездной

  автомобильной дороги

- направление движения транспорта на период строительства

- проектные откосы автомобильной дороги

- ось трассы временной объездной

  автомобильной дороги

- проектируемая водопропускная труба

- граница зоны планируемого размещения объектов

  для обеспечения строительного процесса

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:2000

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М 1:2000

Схема конструктивных и планировочных решений М 1:2000
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"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

1. Техническая категория автомобильной дороги - III.
2. Остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы)
    подземного общественного пассажирского транспорта отсутствуют.
3. Хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных
   отсутствуют.

линия сводки с листом 7
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Казак

ДПТ 4

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

7

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

03.21

03.21

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- проектные / существующие отметки по оси трассы

  проектируемого линейного объекта

20‰

- проектный продольный уклон и его направление

- расстояние между точками продольного уклона

85.50

84.50

100

- направление движения транспорта

- проектные откосы временной объездной

  автомобильной дороги

- направление движения транспорта на период строительства

- проектные откосы автомобильной дороги

- ось трассы временной объездной

  автомобильной дороги

- проектируемая водопропускная труба

- граница зоны планируемого размещения объектов

  для обеспечения строительного процесса

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:2000

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М 1:2000

Схема конструктивных и планировочных решений М 1:2000
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"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

1. Техническая категория автомобильной дороги - III.
2. Остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы)
    подземного общественного пассажирского транспорта отсутствуют.
3. Хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных
   отсутствуют.
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)

7

л
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н
и

я
 
с
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о
д

к
и

 
с
 
л

и
с
т
о
м

 
4

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:2000

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М 1:2000

Схема конструктивных и планировочных решений М 1:2000

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- проектные / существующие отметки по оси трассы

  проектируемого линейного объекта

20‰

- проектный продольный уклон и его направление

- расстояние между точками продольного уклона

85.50

84.50

100

- направление движения транспорта

- проектные откосы временной объездной

  автомобильной дороги

- направление движения транспорта на период строительства

- проектные откосы автомобильной дороги

- ось трассы временной объездной

  автомобильной дороги

- проектируемая водопропускная труба

- граница зоны планируемого размещения объектов

  для обеспечения строительного процесса

112.97

114.14

118.17

119.02

115.36

116.47

113.34

114.58

113.23

114.33

113.19
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108.49

1‰

100

3‰

100
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100
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100

4‰

100
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100
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100

26‰

100

14‰

100

5‰

100
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100

15‰

100

25‰

100

35‰

100
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100

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

1. Техническая категория автомобильной дороги - III.
2. Остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы)
    подземного общественного пассажирского транспорта отсутствуют.
3. Хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных
   отсутствуют.
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

7

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

03.21

03.21

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)

автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов

Конец трассы ПК 102+80 соответствует существующему км 25+592 

от Сибирцево - Жариково - Комиссарово

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:2000

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М 1:2000

Схема конструктивных и планировочных решений М 1:2000

- проектируемый мост

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- проектные / существующие отметки по оси трассы

  проектируемого линейного объекта

20‰

- проектный продольный уклон и его направление

- расстояние между точками продольного уклона

85.50

84.50

100

- направление движения транспорта

- проектные откосы временной объездной

  автомобильной дороги

- направление движения транспорта на период строительства

- проектные откосы автомобильной дороги

- ось трассы временной объездной

  автомобильной дороги

- проектируемая водопропускная труба

- граница зоны планируемого размещения объектов

  для обеспечения строительного процесса

93.91

95.70

90.07

90.91
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91.73
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91.27

91.45

101.29
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"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

1. Техническая категория автомобильной дороги - III.
2. Остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы)
    подземного общественного пассажирского транспорта отсутствуют.
3. Хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных
   отсутствуют.
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Изм. Кол.

Подпись

Лист

N док. Дата

ЛистовСтадия

ДПТ

Лист

7

03.21

Разраб.

ГИП
03.21

D г. Хабаровск
ООО "ДальГеоПроект"

Казак

Батыргареев

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

М 1:2000

493/20-ДПТ-ППТ-002

Документация по планировке территории объекта регионального значения

"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево -

Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

ХАНКАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН
(Камень-Рыболовское

сельское поселение)

7

Схема размещения листов

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5
Лист 6

Л
и

с
т
 
7

автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог - Алексеевка

Конец трассы ПК 15+00 соответствует существующему км 1+500 

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:2000

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М 1:2000

Схема конструктивных и планировочных решений М 1:2000

- ось трассы проектируемого линейного объекта с пикетажом

10

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта

  регионального значения

- границы территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- проектные / существующие отметки по оси трассы

  проектируемого линейного объекта

20‰

- проектный продольный уклон и его направление

- расстояние между точками продольного уклона

85.50

84.50

100

- направление движения транспорта

- проектные откосы временной объездной

  автомобильной дороги

- проектные откосы автомобильной дороги

- ось трассы временной объездной

  автомобильной дороги

- проектируемая водопропускная труба

- граница зоны планируемого размещения объектов

  для обеспечения строительного процесса

113.81
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122.36
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"Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково -

Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае"

1. Техническая категория автомобильной дороги - III.
2. Остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы)
    подземного общественного пассажирского транспорта отсутствуют.
3. Хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных
   отсутствуют.
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Изм. Кол. Лист №докПодпись Дата 

1. Исходно - разрешительная документация 
 

1.1 Требования Градостроительного кодекса РФ и иных руководящих 
документов, предъявляемые к документации по планировке территории. 

 
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов и территорий проектирования определённых 
руководящими документами), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 
      Подготовка документации по планировке территории размещения линейных 
объектов, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке 
территорий в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 в 
действующей редакции) и Положением о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564, на основании 
цифровых топографических планов в системе координат МСК - 25, используемой для 
ведения государственного кадастра недвижимости на территории Ханкайского 
муниципального района. 

 
1.2 Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработан 

проект планировки территории 
 

Документация по планировке территории объекта регионального значения 
«Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево – 
Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 – км 25+550 в Приморском крае» 
разработана на основании следующих исходно-разрешительных документов: 

- Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края на 2020 – 2027 годы» (подпрограмма № 2 «Развитие 
дорожной отрасли в Приморском крае на 2020 – 2027 годы»), утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па; 

- Постановление Правительства Приморского края от 15.05.2020 № 432-пп «О 
бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов 
от Сибирцево – Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 – км 25+550 в 
Приморском крае»; 

- Распоряжение Министерства строительства Приморского края от 24.07.2020 № 93-
ра «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории объекта 
регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-
Рыболов от Сибирцево – Жариково - Комиссарово на участке км 15+500 – км 25+550 в 
Приморском крае»;  
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- Распоряжение Министерства строительства Приморского края от 05.08.2020 № 
103-ра «О внесении изменений в распоряжение министерства строительства Приморского 
края от 24.07.2020 № 93-ра»; 

- Техническое задание № 72/20 на подготовку документации по планировке 
территории объекта регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги 
Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево – Жариково - Комиссарово на участке км 
15+300 – км 25+550 в Приморском крае», утвержденное министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Приморского края; 

- Техническое задание № 73/20 на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории по объекту 
«Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево – 
Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 – км 25+550 в Приморском крае», 
утвержденное министерством строительства Приморского края. 

Документация по планировке территории подготовлена с учетом следующих ранее 
разработанных, согласованных и утвержденных документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования:  

- Схема территориального планирования Приморского края, утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 30.11.2009 № 323-па; 

- Схема территориального планирования Ханкайского муниципального района 
Приморского края, утвержденная решением Думы Ханкайского муниципального района 
Приморского края от 27.12.2013 № 444; 

- Генеральный план Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского 
муниципального района Приморского края, утвержденный решением муниципального 
комитета Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального 
района Приморского края от 27.12.2013 № 153;  

     - Правила землепользования и застройки Камень-Рыболовского сельского 
поселения Ханкайского муниципального района Приморского края, утвержденные 
решением муниципального комитета Камень-Рыболовского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района Приморского края от 09.07.2014 № 176.   

      
1.3 Сведения о целях и задачах документации по планировке территории 

 
 

    Техническим заданием № 72/20 министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края установлены следующие цели и задачи: 

   1. Обеспечение надёжной и безопасной транспортной доступностью населённых 
пунктов Приморского края. 

   2. Выделение элементов планировочной структуры проектирования. 

    3. Установление границ земельных участков.  

    4. Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства. 

   5. Установление, изменение или отмена красных линий. 
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1.4 Основная нормативная, правовая и методическая база 
 

 В качестве основной нормативно-правовой и методической базы при подготовке 
документации по планировке территории использовались: 

   - Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском 
крае, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 21.12.2016 г. 
№ 593-па. 

    -  Закон Приморского края от 30.04.2015 № 610-КЗ «Об отдельных вопросах 
подготовки и утверждения документации по планировке территории в Приморском крае, 
внесения в нее изменений и отмены такой документации»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Лесной кодекс Российской Федерации; 
- Водный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель 
для автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;  

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
положения о составе и содержании проектов планировки территории 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

- Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к 
обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного 
сервиса, размещенными в границах полос отвода»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации»; 

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к 
цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графический части документации по планировке 
территории; 

- Приказ Федерального агентства РФ по техническому регулированию и метрологии 
от 30.04.2009 № 1573 «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов 
правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
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- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. 
приказом Минстроя РФ от 30.12.2016 № 1034/пр); 

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации; 

- ГОСТ Р 55201-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства" (утв. 
и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1193-ст); 

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских 
поселений, других муниципальных образований»; 

- СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

- СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

- СП 11-104-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. 
Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 

- СП 11-105-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. 
Инженерно-геологические изыскания для строительства»; 

- СП 11-105-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». 

 
2. Природно-климатические условия территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 
 

2.1 Климатическиe условия 
 

         Основными факторами, определяющими климат южного Приморья, как и района 
реконструкции автодороги, являются: географическое положение района на стыке 
материка Азии и Тихого океана, сложное строение его поверхности и муссонный 
характер циркуляции атмосферы.  

Территория Приморья расположена на границе двух областей с различными физико-
географическими условиями: влажными районами Тихого океана и сухими 
пространствами Азиатского материка. Основные водораздельные хребты – Сихотэ-Алинь 
и отроги Восточно-Маньчжурской горной страны, представляющие естественные 
барьеры на пути воздушных масс, обуславливают своеобразные климатические условия 
на участке изысканий. 

Приморье периодически подвергается воздействию разнородных по своим 
свойствам воздушных масс, формирующихся за его пределами и обуславливающих 
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почти диаметрально противоположное направление переноса воздушных масс зимой и 
летом. 

В зимний период над территорией Приморья преобладает северо-западный ветер – 
континентальный зимний муссон, для воздушных масс которого характерны низкие 
температуры, малое влагосодержание и устойчивая стратификация. При установившемся 
антициклоне наблюдается сравнительно однородная погода - холодная, солнечная и 
сухая. Проникновение циклонов в зимнее время происходит сравнительно редко. 

Летом суша прогревается быстрее и при формировании тёплых потоков воздуха над 
материком образуется область низкого давления.  

Над водной поверхностью Тихого океана в это время формируется область высокого 
атмосферного давления. Влажный, менее тёплый воздух с морей поступает на 
материковую часть Приморья, образуется летний тихоокеанский муссон с ветрами 
южных и юго-западных направлений.  

Муссон первой половины лета является циркуляцией малого масштаба (первой 
стадией). Он не обладает большим запасом влаги и является относительно холодным. 
Влияние его на континентальные районы от береговой линии ослабевает уже на 
расстоянии 100-150 км.  

Во второй половине лета контраст температур между материком и океаном 
значительно уменьшается. Условия для антициклогенеза над северными 
дальневосточными морями становятся менее благоприятными, область высокого 
давления разрушается. На характер циркуляции всё большее влияние оказывает 
северотихоокеанский антициклон, который к августу достигает наиболее северного 
положения. Морской тропический воздух свободно проникает на территорию Приморья. 
Господствующими остаются ветры, направленные с океана на континент.  

Эту циркуляцию иногда называют второй стадией муссона, который охватывает всю 
территорию края и несёт большое количество влаги и вызывает интенсивные и 
продолжительные ливневые дожди, нередко сопровождающиеся тайфунами. 

Отмеченное различие в муссонной циркуляции первой и второй половины лета 
обуславливает своеобразный режим погоды в начале и конце летнего периода.  

В течение осени происходит постепенный переход от летнего типа циркуляции к 
зимнему, а в ноябре уже окончательно устанавливается типичная зимняя циркуляция на 
всей территории Приморья.  

Согласно СП 131.13330.2018, участок реконструкции относится к I В району по 
климатическому районированию для строительства. 

Климатические характеристики района изысканий приводятся по метеостанции 
Астраханка, расположенной в одноимённом поселении в 5-15 км северо-восточнее 
участка изысканий и дополняются данными по метеостанции Новосельское и метеопосту 
Ильинка. 

Многолетняя средняя годовая температура воздуха составляет плюс 4,2˚С. 
Среднемесячная температура января достигает минус 16,5˚С, при абсолютном минимуме 
минус 40˚С. Среднемесячная температура наиболее тёплого месяца августа поднимается 
до плюс 21,0˚С, при абсолютном максимуме плюс 37˚С. 
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Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщения воздуха 
водяным паром и меняется в течение года от 64% до 81%.  

Режим осадков для рассматриваемого района, как и в целом для Приморья, 
определяется условиями муссонной циркуляции, циклонической деятельностью и 
характером рельефа. 

Зимний муссон характеризуется поступлением на территорию Приморья сухих и 
холодных воздушных масс из центральной Азии, в это время здесь выпадает 5-13% 
осадков от годовой их суммы.  

Для летнего муссона характерен вынос тёплых и влажных масс воздуха из районов 
юго-восточной Азии. Резкая активизация летнего муссона обычно происходит 15-
20 июля. Основная часть осадков выпадает в теплый период года с мая по сентябрь. 
Самое большое месячное их количество приходится на июль-август – от 117 до 128 мм в 
месяц. При выходе на территорию Приморья тропических тайфунов за 1-2 дня может 
выпасть месячная норма, что обуславливает резкий подъем уровней воды в реках.  

Снежный покров на территории участка изысканий залегает в среднем 109 дней в 
году. Первый снег под влиянием последующих оттепелей обычно сходит, и устойчивый 
снежный покров образуется обычно вначале декабря. Высота снежного покрова 
сравнительно не велика, составляя в среднем около 10-20 см.  

 
2.2 Геологические условия 

 
Район работ, согласно т.4 (Инженерная геология СССР), относится к 

Приханкайскому инженерно-геологическому региону. 
 В тектоническом отношении регион представляет собой кайнозойскую наложенную 

впадину, которая характеризуется двухъярусным строением. В основании ее залегают 
континентальные угленосные отложения молассовой формации позднего эоцена-миоцена 
мощностью от 50 до 1000 м. Верхний структурный ярус впадины образован плиоцен-
четвертичными аллювиальными и озерными отложениями мощностью 20-200 м. 

 Аллювиальные плиоценовые отложения залегают под покровом четвертичных 
отложений мощностью 30-80 м. Представлены они переслаиванием уплотненных 
косослоистых галечников, гравийников, песков с линзами глин. Доминируют галечники 
и гравийники с включением валунов до 10-15%. Галька хорошо окатана. 
Гранулометрический состав заполнителя неоднородный. Доминируют тяжелые песчаные 
супеси, суглинки, иногда глины с содержанием глинистой фракции от 10 до 40%. 
Увеличение глинистости заполнителя явилось, вероятно, следствием значительной 
выветрелости его полевошпатовой части. 

 Пески кварц-полевошпатовые, красноцветные, нередко туфогенные, гравелистые, 
крупные. Для всех песков характерны включения гравия от 10 до 25%. Пески отличаются 
повышенным содержанием (8-10%), иногда до 25% глинистой фракции в зоне активного 
выветривания, т.е. пески в процессе гипергенеза превращены в тяжелые супеси, иногда 
даже суглинки. 
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 Глубже 10-15 м количество глинистой фракции не превышает 5-7%. Все пески 
сильно уплотнены. Таким образом, плиоценовые аллювиальные отложения подверглись, 
с одной стороны, процессам эпигенеза (гравитационному давлению), что привело к 
сильному уплотнению осадков, с другой стороны, процессам гипергенеза, что 
значительно изменило их вещественный состав в зоне активного выветривания. 

 Аллювиальные средне-верхнеплейстоценовые и голоценовые отложения 
распространены в днищах долин рек, где они слагают низкую и высокую поймы, I и II 
надпойменные террасы. Аллювиальные отложения чаще характеризуются двучленным 
строением. На поймах преобладают мелкие пылеватые пески, перекрытые слоем 1-3.5 м 
взаимозаменяющихся супесей, суглинков и глин. I терраса в низах разреза сложена 
галечниками, в средней и верхней частях – крупными песками с включением гравия, с 
прослоями песков средней крупности. Отложения II террасы представлены гравелистыми 
песками с прослоями галечников. В долинах рек распространены галечники. 
Петрографический состав их разнообразный; галька и гравий средне- и хорошо 
окатанные. Для грансостава галечников характерно содержание валунов 1-7%. 

 Супеси обычно встречаются с поверхности. 
 В районе прохождения трассы значительные площади занимает интрузивный 

массив гранитоидов палеозойского возраста. Палеозойские гранитоиды имеют 
площадную кору выветривания (от глин до дресвы и весьма выветрелого щебня), 
имеющую мощность до 70 м. 

 
2.3 Гидрогеологические условия 

 
Регион представляет собой межгорный артезианский бассейн наложенной 

кайнозойской впадины, в строении чехла которого можно выделить два этажа. Верхний 
плиоцен-четвертичный этаж содержит грунтовые и слабонапорные воды пластово-
порового типа. К нижнему палеоген-миоценовому этажу приурочены артезианские 
пластово-поровые и пластово-трещинно-поровые воды. Фундаментом служат 
дислоцированные протерозойско-меловые породы, чаще всего безводные. 

Грунтовые воды заключены преимущественно в отложениях аллювиальных фаций 
четвертичного и плиоценового возраста, представленных песками и галечниками. Они 
образуют горизонт мощностью от 10 до 120 м, глубина залегания которого 0,1—1 м на 
поймах, на надпойменных террасах — от 1—3 м у русла до 10 м у тылового шва, на 
высокой плиоценовой террасе—от 3 до 45 м. Уровень вод в пределах аллювиальных 
террас, как правило, свободный; под озерными и озерно-аллювиальными глинами воды 
приобретают напор до 15 м. Годовые амплитуды колебания уровня близ русла 2—3 м, в 
1,5 км от реки—до 1,5 м, в 8 км от реки — 0,6—1 м. Как правило, колебания уровня 
аллювиальных вод повторяют колебания уровня воды в реке с запозданием на 10—20 
сут. 
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2.4 Рельеф, растительность и почвы 
 

В орографическом отношении район изысканий относится к юго-восточным 
склонам Пограничного горного района, плавно понижающегося к юго-востоку (озеро 
Ханка и долина реки Мельгуновка) и входящего в состав восточной окраины Восточно-
Мантьжурского нагорья. Широкая долина реки Мельгуновка и ее притоков охватывает 
территорию с южной стороны, здесь наблюдаются надпойменные террасы. Они тянутся 
узкими лентами вдоль русла реки, где поверхность заболочена, а значительные 
территории заняты мелиоративными системами.  

Непосредственно участок прохождения реконструируемой дороги расположен на 
открытом пологом склоне с юго-восточной экпозицией, большая часть которого занята 
сельхоз угодьями и лугами. Абсолютные отметки по дороге составляют 90-120 м.  

Почвы преимущественно горно-лесные бурые. Они распространены по склонам гор 
от 0-200 м до 800-900 м высоты под хвойно-широколиственными и широколиственными 
лесами. Почвы характеризуются высокой биологической активностью, вследствие чего не 
происходит накопления лесной подстилки, а в поверхностном горизонте образуется 
большое количество гумуса и элементов зольного питания растений. По условиям 
залегания, морфологическим признакам и физико-химическим свойствам бурые горно-
лесные почвы подразделяются на неоподзоленные, оподзоленные и глеевато-
оподзоленные. 

Участок изысканий по типу растительного покрова относится к лесной зоне. В 
районе участка изысканий на склонах сопок преобладают многопородные 
широколиственные леса (кленово-дубово-липовые). Значительная часть дна долин занята 
лугами и болотами. Поймы и надпойменные террасы в низовьях рек заняты разнотравно-
осоко-вейниковыми лугами. Пологие склоны долин распаханы и используются под 
сельхозугодья.   

 
3. Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 
 

Документация по планировке территории объекта регионального значения 
«Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево – 
Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 – км 25+550 в Приморском крае» 
разработана ООО «ДальГеоПроект» в соответствии с Государственным контрактом на 
разработку проектной документации от 05 августа 2020 года № 493/20.  

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – 
690033, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12. 

В административном отношении проектируемый участок трассы автомобильной 
дороги расположен на территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского 
муниципального района Приморского края.   

Начало проектируемого участка ПК0+00 соответствует существующему км 15+224 
автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево – Жариково - 
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Комиссарово. Конец участка ПК102+80 соответствует существующему км 25+592 
автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево – Жариково - 
Комиссарово. Общая длина участка трассы автомобильной дороги с учетом дороги 
Михайловка – Турий Рог – Алексеевка на участке км 0 – км 1,5 составляет 11,78 км.    

Согласно приведенной интенсивности движения автомобильного транспорта на 20-и 
летнюю перспективу (2041г.) - 4781 авт./сут. участок проектируемой автомобильной 
дороги отнесен ко III технической категории автомобильной дороги со следующими 
основными техническими параметрами в соответствии с СП 34.13330.2012 
«Автомобильные дороги»: 

- расчетная скорость – 100 км/час; 
- число полос движения - 2; 
- ширина земляного полотна - 12,0 м; 
- ширина проезжей части - 7,0 м; 
- ширина полосы движения - 3,5 м; 
- ширина обочины – 2,5 м; 
- ширина краевой полосы - 0,5 м; 
- ширина укрепленной части обочины – 2,0 м; 
- тип дорожной одежды - капитальный; 
- вид покрытия - асфальтобетон; 
- искусственные сооружения - под нагрузку А14, Н14. 
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта регионального 

значения определены в соответствии с п. 2, 3, 4, 5 и приложения 5 Постановления 
Правительства Российской Федерации № 717 от 02.09 2009 г. «О нормах отвода земель 
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов сервиса» и обоснованы 
проектными решениями включающие в себя устройство следующих конструктивных 
элементов автомобильной дороги: 

- мосты через водотоки; 
- водопропускные трубы с укреплением русел; 
- дамбы; 
- съезды и примыкания. 
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для 
автомобильных дорог III категории устанавливаются придорожные полосы шириной 50 
метров. 

 
4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

 линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи 
с изменением их местоположения 

 
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта регионального 

значения «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от 
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Сибирцево – Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 – км 25+550 в Приморском 
крае» расположены линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением 
их местоположения – ВЛ 10 кВ филиала АО «ДРСК» Приморские электрические сети и 
кабель связи ПАО «Ростелеком». 

Переустройство линий электропередачи ВЛ 10 кВ выполнено в соответствии с 
техническими условиями АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» от 08.12.2020 № 
01-133-08-901/6631. При взаимодействии, пересечении, сближении и параллельном 
следовании с данными объектами необходимо соблюдать требования пунктов 2.5..256 – 
2.5.263 главы 2.5 «Пересечение и сближение ВЛ с автомобильными дорогами» ПУЭ (7-
издание. 

Переустройство кабелей связи выполнено в соответствии с техническими условиями 
ПАО «Ростелеком» от 02.07.2021 № 0802/05/3600/21. 

После переустройства вышеперечисленных объектов в связи с изменением их 
местоположения и в целях недопущения их порчи, согласно законодательству 
Российской Федерации, устанавливаются охранные зоны, работы в которых проводятся 
только по согласованию с сетевладельцами и сетедержателями и на основании выданных 
технических условий. 

Охранные зоны для ВЛ 10 кВ филиала АО «ДРСК» Приморские электрические сети 
устанавливаются согласно постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 
ширина охранной зоны назначается в соответствии с проектным номинальным классом 
напряжения от 1 кВ до 20 кВ – 10 м. 

Охранная зона кабелей связи ПАО «Ростелеком» устанавливается в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил 
охраны линий и сооружений связи РФ» и составляет 2 метра с каждой стороны.  

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. 

 
5. Обоснование определения предельных параметров застройки территории 

в границах зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, проектируемых в составе линейных объектов 

 
   Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства могут включать в себя: 

   - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь; 
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   - минимальные отступы, составляющие 10 м от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

   - предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений; 

   - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка; 

Предельные параметры застройки зон в границах проектируемой территории 
установлены правилами землепользования и застройки Камень-Рыболовского сельского 
поселения Ханкайского муниципального района Приморского края, утвержденные 
решением муниципального комитета Камень-Рыболовского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района Приморского края от 09.07.2014 № 176.   

 
6. Пересечение границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки 
проекта планировки территории 

 
В границах проектируемой территории расположены объекты капитального 

строительства, пересекающие границы зон планируемого размещения линейного объекта 
регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-
Рыболов от Сибирцево – Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 – км 25+550 в 
Приморском крае». Сведения о пересечении объектов капитального строительства 
представлены в таблице 6.1.   

Таблица 6.1 
Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися 
на момент подготовки проекта планировки территории  

 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Местоположение объекта 

ПК+ 
Ширина охранной 

зоны, м 

1. водопровод 14+39 10,0 

2. Кабель связи 38+29 4,0 

3. ВЛ 10 кВ 38+37 20,0 

4. ВЛ 10 кВ 38+90 20,0 

5. ВЛ 35 кВ 
0+55 

(автодорога Михайловка – 
Турий Рог - Алексеевка) 

30,0 

5. ВЛ 10 кВ 
5+03 

(автодорога Михайловка – 
Турий Рог - Алексеевка) 

20,0 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
Местоположение объекта 

ПК+ 
Ширина охранной 

зоны, м 

6. Кабель связи 
5+94 

(автодорога Михайловка – 
Турий Рог - Алексеевка) 

4,0 

7. водопровод 
6+00 

(автодорога Михайловка – 
Турий Рог - Алексеевка) 

10,0 

 
7. Пересечение границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории 

 
Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта 

регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-
Рыболов от Сибирцево – Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 – км 25+550 в 
Приморском крае» с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории отсутствует.   

 
8. Пересечение границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами  
(в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

 
Часть территории реконструируемого участка трассы автомобильной дороги 

расположена в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос ручья Ерик1-й 
и ручьев без названия на ПК44+71, ПК63+17, ПК94+85, относящиеся к территориям с 
особым режимом природопользования. Ширина водоохранной зоны ручья Ерик1-й 
составляет 100 м, а ручьев без названия по 50 м. Ширина прибрежных защитных полос 
всех водотоков составляет 50 м. Сведения о пересечении водотоков представлены в 
таблице 8.1.  

Таблица 8.1 
Ведомость пересечение границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами  
(в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

№ 
п/п 

 
Наименование водного объекта 

 

Местоположение  
водного объекта ПК+ 

Координаты точки пересечения  

Х, м Y, м 

1. ручей Ерик 1-й ПК30+24 532094,6 1393862,58 

2. ручей без названия ПК44+71 532808,38 1395130,18 

3. ручей без названия ПК63+17 533710,41 1396732,12 

4. ручей без названия ПК94+85 535484,52 1399354,73 
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Техническому директору  

ООО «ДальГеоПроект» 

 

Крошка О.А. 

 

пер. Дежнева, д. 18а, оф. 404, 

г. Хабаровск, Хабаровский край, 

680031, 

 

dalgeoproekt@mail.ru 

batyrgareev@dalgeoproekt.ru   

О предоставлении информации 

 

Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края 

(далее – Инспекция) по результатам рассмотрения Вашего обращения  

о предоставлении информации о наличии или отсутствии объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, границах 

территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных 

объектов культурного наследия, зонах охраны и защитных зонах объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, для выполнения проектно-

изыскательских работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд 

к с. Камень-Рыболов от Сибирцево – Жариково – Комиссарово на участке км 

15+300 – км 25+550 в Приморском крае», согласно представленной схеме 

размещения объекта и географических координат, сообщает следующее. 

По состоянию на 2020 год на испрашиваемой территории, согласно 

представленной обзорной схеме и географических координат, объекты 

культурного наследия федерального значения, в том числе объекты 

археологического наследия, регионального и местного значения, включенные  

в реестр, выявленные объекты культурного наследия, в том числе объекты 

выявленные объекты археологического наследия, а также объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия, отсутствуют. 

Испрашиваемая территория, согласно представленной схеме размещения 

объекта и географических координат, располагается вне утвержденных границ 
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территории выявленных объектов культурного наследия, в том числе выявленных 

объектов археологического наследия, вне утвержденных границ территории 

объектов культурного наследия федерального значения, в том числе объектов 

археологического наследия, регионального и местного значения, включенных  

в реестр, вне утвержденных границ зон охраны, в том числе объектов 

археологического наследия, и вне защитных зон объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения, включенных в реестр. 

Руководствуясь п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», инспекция напоминает, что в случае обнаружения в ходе 

проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, и иных работ объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик 

указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого 

объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

 

 

 

Руководитель инспекции                                                                           В.В. Осецкий 

 

 

 

 

 

 

 

Гудков Илья Артурович,  

8 (423) 221-55-79, 

gudkov_ia@primorsky.ru  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНКАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Техническому директору общества 
с ограниченной ответственностью 
«ДальГеоПроект» 

Кирова улица, д. 8 с. Камень-Рыболов, 692684, 
тел. (42349) 97-2-34, факс 97-5-84 

E-mail: ahmr@mail.hanka.ru 

О.А. Крошка 

19.08.2020 № 
На№ 671 от 17.08.2020 

Уважаемый Олег Анатольевич! 

На Ваш запрос Администрация Ханкайского муниципального района 
сообщает, что в районе проектирования объекта «Реконструкция автомобиль-
ной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково - Комисса-
рове на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае» объекты культур-
ного наследия, памятники археологии, истории и культуры местного значения 
отсутствуют. 

Глава муниципального района -
глава Администрации 
муниципального района А.К. Вдовина 

Исп: Семёнова Алина Алексеевна 
Тел: 97-7-11 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАИКАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Техническому директору общества 
с ограниченной ответственностью 
«ДальГеоПроект» 

Кирова улица, д. 8 с. Камень-Рыболов, 692684, 
тел. (42349) 97-2-34, факс 97-5-84 

E-mail: ahmr@mail.hanka.ru 

О.А. Крошка 

19.08.2020 № 
На№ 673 от 17.08.2020 

Уважаемый Олег Анатольевич! 

На Ваш запрос Администрация Ханкайского муниципального района 
сообщает, что в районе проектирования объекта «Реконструкция автомобиль-
ной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково - Комисса-
рово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае» особо охраняемые 
природные территории местного значения отсутствуют. 

Глава муниципального района -
глава Администрации 
муниципального района А.К. Вдовина 

Исп: Семёнова Алина Алексеевна 
Тел: 97-7-11 
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 12.04.2021 г., поступившего на рассмотрение 12.04.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  12.04.2021    №    99/2021/386974972  
Кадастровый номер: 25:19:030301:17

Номер кадастрового квартала: 25:19:030301

Дата присвоения кадастрового номера: 12.11.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Ханкайский, дор., Подъезд к с.Камень-
Рыболов от Жариково

Площадь: 484000 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 808280

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  12.04.2021    №    99/2021/386974972  
Кадастровый номер: 25:19:030301:17

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Для обслуживания дорог общего пользования

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  12.04.2021    №    99/2021/386974972  
Кадастровый номер: 25:19:030301:17

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок 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, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного 
использования «Для размещения объектов специального назначения». Сведения 
необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.2 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Ковригина Татьяна Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  12.04.2021    №    99/2021/386974972  
Кадастровый номер: 25:19:030301:17

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Приморский край
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 25-25-13/014/2006-266 от 25.01.2007
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.

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:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 29.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 29.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  29.07.2021    №    99/2021/407835499  
Кадастровый номер: 25:19:030401:8

Номер кадастрового квартала: 25:19:030401

Дата присвоения кадастрового номера: 12.11.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Ханкайский, дор., Михайловка-Турий 
Рог-Алексеевка

Площадь: 126000 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 210420

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  29.07.2021    №    99/2021/407835499  
Кадастровый номер: 25:19:030401:8

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Для обслуживания дорог общего пользования

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  29.07.2021    №    99/2021/407835499  
Кадастровый номер: 25:19:030401:8

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок 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, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного 
использования «Для размещения объектов специального назначения». Сведения 
необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.2 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Ковригина Татьяна Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  29.07.2021    №    99/2021/407835499  
Кадастровый номер: 25:19:030401:8

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Приморский край
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 25-25-13/014/2006-272 от 25.01.2007
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.

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:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 13.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 13.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  13.07.2021    №    99/2021/404521449  
Кадастровый номер: 25:19:000000:2701

Номер кадастрового квартала: 25:19:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 26.01.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - ВЛ 10 кВ фидер М2, 
опоры 8-89, ВЛ 10кВ, фидер М1 - в границах земельного участка. Ориентир - ВЛ 10кВ от 
электроподстанции 35/10 кВ "Новоселище" и от поворотной опоры №81 Фидера №7 к 
электроподстанции 110/35/10 кВ "Камень-Рыболов" до животноводческого комплекса на 
1800 голов в районе с. Алексеевка. Адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, 
с. Алексеевка

Площадь: 213 +/- 128кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 17749.37

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  13.07.2021    №    99/2021/404521449  
Кадастровый номер: 25:19:000000:2701

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для размещения иных объектов энергетики

Сведения о кадастровом инженере: Родюков Алексей Никонович №25-11-18

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  13.07.2021    №    99/2021/404521449  
Кадастровый номер: 25:19:000000:2701

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок 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: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного 
использования отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Ковригина Татьяна Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  13.07.2021    №    99/2021/404521449  
Кадастровый номер: 25:19:000000:2701

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 03.03.2015
номер государственной регистрации: 25-25/004-25/022/201/2015-279/2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 07.02.2015 по 07.02.2018

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Ханкайский 
агропромышленный комплекс "Грин Агро", ИНН: 2530007630

основание государственной регистрации: 'Договор аренды земельного участка' №29 от 06.02.2015
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.

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:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.05.2021 г., поступившего на рассмотрение 28.05.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395453327  
Кадастровый номер: 25:19:000000:2772

Номер кадастрового квартала: 25:19:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 13.09.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
нежилое здание. Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок 
находится примерно в 1592 м, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Ханкайский, с Новоселище, ул 
Школьная, д 24А

Площадь: 2252711 +/- 13133кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 2049967.01

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

25:19:030401:157

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395453327  
Кадастровый номер: 25:19:000000:2772

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Коваль Денис Михайлович №25-11-138

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

106



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395453327  
Кадастровый номер: 25:19:000000:2772

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок 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: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Ковригина Татьяна Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395453327  
Кадастровый номер: 25:19:000000:2772

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Крет Виктор Франкович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 25:19:000000:2772-25/004/2017-4 от 24.11.2017

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 29.12.2017
номер государственной регистрации: 25:19:000000:2772-25/004/2017-6
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 29.12.2017 по 31.12.2066

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Зеленое поле", ИНН: 
2530007492

основание государственной регистрации: 'Договор аренды земельных участков' от 20.12.2017
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.

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:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.05.2021 г., поступившего на рассмотрение 28.05.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395456162  
Кадастровый номер: 25:19:030301:559

Номер кадастрового квартала: 25:19:030301

Дата присвоения кадастрового номера: 12.10.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
нежилое здание. Участок находится примерно в 5744 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Ханкайский, с. Камень-Рыболов, ул. 2-я 
Димитрова, дом 3

Площадь: 6643200 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 10629000

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

25:19:030301:308

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

109



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395456162  
Кадастровый номер: 25:19:030301:559

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395456162  
Кадастровый номер: 25:19:030301:559

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок 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: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые 
для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Ковригина Татьяна Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395456162  
Кадастровый номер: 25:19:030301:559

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Биотехнопарк", ИНН: 
2540180496

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 25-25/004-25/001/012/2016-1334/2 от 29.04.2016

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда, весь объект
дата государственной регистрации: 15.04.2019
номер государственной регистрации: 25:19:030301:559-25/004/2019-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 01.04.2019 по 31.12.2023

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Приморье", ИНН: 
2530007830

основание государственной регистрации: Договор аренды земельных участков oт 01.04.2019
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.

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:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.05.2021 г., поступившего на рассмотрение 28.05.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395457961  
Кадастровый номер: 25:19:030301:947

Номер кадастрового квартала: 25:19:030301

Дата присвоения кадастрового номера: 04.10.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Жилой дом. Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок 
находится примерно в 6599 м, по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Ханкайский, с. Камень-Рыболов, ул. 
Димитрова, д. 4

Площадь: 120000 +/- 121.24кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 240000

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395457961  
Кадастровый номер: 25:19:030301:947

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Ведение крестьянского (фермерского) хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: Котляров Павел Валериевич №25-11-65

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395457961  
Кадастровый номер: 25:19:030301:947

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок 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: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Ковригина Татьяна Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395457961  
Кадастровый номер: 25:19:030301:947

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 26.12.2018
номер государственной регистрации: 25:19:030301:947-25/004/2018-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 18.12.2018 по 18.12.2067

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Азизов Фамил Сейфулла Оглы

основание государственной регистрации: 'Договор аренды земельного участка' №156 от 17.12.2018, 
Администрация Ханкайского муниципального района Приморского края

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.

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:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.05.2021 г., поступившего на рассмотрение 28.05.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395455528  
Кадастровый номер: 25:19:030401:156

Номер кадастрового квартала: 25:19:030401

Дата присвоения кадастрового номера: 21.11.2007

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Нежилое здание. Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок 
находится примерно в 4500 м, по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Ханкайский, с. Новоселище, ул. 
Комсомольская, дом 73а

Площадь: 14637200 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 27810680

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

25:19:030401:151

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395455528  
Кадастровый номер: 25:19:030401:156

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395455528  
Кадастровый номер: 25:19:030401:156

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок 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, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Ковригина Татьяна Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395455528  
Кадастровый номер: 25:19:030401:156

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Ханкайский 
агропромышленный комплекс "Грин Агро", ИНН: 2530007630

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 25-25-13/014/2008-287 от 04.09.2008

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 29.04.2013
номер государственной регистрации: 25-25-13/008/2013-197
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 29.04.2013 по 14.06.2028

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор ипотеки' №700120158/02 от 18.04.2013

3.1.2.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 29.04.2013
номер государственной регистрации: 25-25-13/008/2013-199
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 29.04.2013 по 30.11.2027

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор ипотеки' №700120159/02 от 18.04.2013

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395455528  
Кадастровый номер: 25:19:030401:156

3.1.3.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 24.03.2016
номер государственной регистрации: 25-25/004-25/022/401/2016-666/1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: с 24.03.2016 по 27.12.2030

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 
7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор ипотеки' №700150090-14 от 26.02.2016

3.1.4.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 29.11.2017
номер государственной регистрации: 25:19:030401:156-25/004/2017-1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: с 29.11.2017 по 01.11.2035

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 
7707083893

основание государственной регистрации:

3.1.5.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 28.12.2018
номер государственной регистрации: 25:19:030401:156-25/004/2018-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: с 28.12.2018 по 23.07.2033

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 
7707083893

основание государственной регистрации:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395455528  
Кадастровый номер: 25:19:030401:156

3.1.6.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 05.06.2020
номер государственной регистрации: 25:19:030401:156-25/004/2020-3
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: с 05.06.2020 по 26.11.2034

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество 
"Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.
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:

данные отсутствуют

10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого 
в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

11. Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 14.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 14.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  14.07.2021    №    99/2021/404767065  
Кадастровый номер: 25:19:030401:200

Номер кадастрового квартала: 25:19:030401

Дата присвоения кадастрового номера: 23.10.2008

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Здание магазина Малахит-2. Участок находится примерно в от ориентира по направлению 
на Участок находится примерно в 5.3 км, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Ханкайский, с. Новоселище, ул. 
Комсомольская, дом 73-а

Площадь: 1885000 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1715350

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  14.07.2021    №    99/2021/404767065  
Кадастровый номер: 25:19:030401:200

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  14.07.2021    №    99/2021/404767065  
Кадастровый номер: 25:19:030401:200

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок 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: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Ковригина Татьяна Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

125



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  14.07.2021    №    99/2021/404767065  
Кадастровый номер: 25:19:030401:200

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 18.05.2009
номер государственной регистрации: 25-25-13/008/2009-018
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 18.05.2009 по 04.06.2057

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Зеленое поле", ИНН: 
2530007492

основание государственной регистрации:
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.

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:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.05.2021 г., поступившего на рассмотрение 28.05.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395467070  
Кадастровый номер: 25:19:030401:318

Номер кадастрового квартала: 25:19:030401

Дата присвоения кадастрового номера: 23.01.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
нежилое здание. Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок 
находится примерно в 3200 м, по направлению на юг от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Ханкайский, с Алексеевка, ул 
Центральная, д 32

Площадь: 3546263 +/- 33813кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 3014323.55

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

25:19:030401:223

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395467070  
Кадастровый номер: 25:19:030401:318

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Шаверина Елена Юрьевна №25-13-54

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395467070  
Кадастровый номер: 25:19:030401:318

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок 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: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного 
использования отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Ковригина Татьяна Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395467070  
Кадастровый номер: 25:19:030401:318

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Ханкайский 
агропромышленный комплекс "Грин Агро", ИНН: 2530007630

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 25:19:030401:318-25/004/2018-1 от 25.01.2018

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 25.01.2018
номер государственной регистрации: 25:19:030401:318-25/004/2018-4
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 23.03.2016 по 27.12.2030

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор ипотеки' №700150090-14 от 26.02.2016

3.1.2.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 28.12.2018
номер государственной регистрации: 25:19:030401:318-25/004/2018-6
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 28.12.2018 по 23.07.2033

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

130



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395467070  
Кадастровый номер: 25:19:030401:318

3.1.3.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 05.06.2020
номер государственной регистрации: 25:19:030401:318-25/004/2020-7
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: с 05.06.2020 по 26.11.2034

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 
7707083893

основание государственной регистрации:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395467070  
Кадастровый номер: 25:19:030401:318

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.2.1.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 25.01.2018
номер государственной регистрации: 25:19:030401:318-25/004/2018-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 29.04.2013 по 14.06.2028

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор ипотеки' №700120158/02 от 18.04.2013;
'Дополнительное соглашение к договору ипотеки № 700120158/02 от 
18.04.2013' №2 от 27.06.2014;
'Дополнительное соглашение к договору ипотеки № 700120158/02 от 
18.04.2013' №1 от 17.05.2013;
'Дополнительное соглашение к договору ипотеки №700120158/02 от 
18.04.2013' №5 от 02.11.2017, Стороны соглашения

3.2.2.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 25.01.2018
номер государственной регистрации: 25:19:030401:318-25/004/2018-5
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 29.11.2017 по 01.11.2035

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395467070  
Кадастровый номер: 25:19:030401:318

3.2.3.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 25.01.2018
номер государственной регистрации: 25:19:030401:318-25/004/2018-3
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: с 29.04.2013 по 30.11.2027

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк 
России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор ипотеки' №700120159/02 от 
18.04.2013;
'Дополнительное соглашение к договору 
ипотеки № 700120159/02 от 18.04.2013' №3 от 
27.06.2014;
'Дополнительное соглашение к договору к 
договору ипотеки № 700120159/02 от 
18.04.2013' №2 от 03.12.2013;
'Дополнительное соглашение к договору 
ипотеки № 700120159/02 от 18.04.2013' №1 от 
17.05.2013

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и 
муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.
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:

данные отсутствуют

10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

11. Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 12.04.2021 г., поступившего на рассмотрение 12.04.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  12.04.2021    №    99/2021/386985476  
Кадастровый номер: 25:19:030401:547

Номер кадастрового квартала: 25:19:030401

Дата присвоения кадастрового номера: 09.11.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание детсада. . Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок 
находится примерно в 5986 м от ориентира по направлению на юго-восток.. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский р-н, с.Алексеевка, ул. Школьная, 
дом 39

Площадь: 3102916 +/- 15413кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 4976732.5

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

25:19:030401:277, 25:19:030401:322, 25:19:030401:320, 25:19:030401:321, 25:19:030401:323, 
25:19:030401:324, 25:19:030401:279, 25:19:030401:327, 25:19:030401:328, 25:19:030401:330, 
25:19:030401:329, 25:19:030401:331, 25:19:030401:276, 25:19:030401:546, 25:19:030401:545, 
25:19:030401:278, 25:19:030401:280, 25:19:030401:548

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

25:19:030401:232, 25:19:030401:270, 25:19:030401:319

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  12.04.2021    №    99/2021/386985476  
Кадастровый номер: 25:19:030401:547

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: Дорошенко Михаил Иванович №25-10-6

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  12.04.2021    №    99/2021/386985476  
Кадастровый номер: 25:19:030401:547

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок 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: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Ковригина Татьяна Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  12.04.2021    №    99/2021/386985476  
Кадастровый номер: 25:19:030401:547

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Ханкайский 
агропромышленный комплекс "ГринАгро", ИНН: 2530007630

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 25:19:030401:547-25/066/2020-1 от 09.11.2020

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 09.11.2020
номер государственной регистрации: 25:19:030401:547-25/066/2020-7
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 05.06.2020 по 26.11.2034

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор ипотеки' №700190194SX-19 от 16.04.2020

3.1.2.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 09.11.2020
номер государственной регистрации: 25:19:030401:547-25/066/2020-6
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 28.12.2018 по 23.07.2033

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации: 'Договор ипотеки' №700180131SX-3 от 27.11.2018

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  12.04.2021    №    99/2021/386985476  
Кадастровый номер: 25:19:030401:547

3.1.3.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 09.11.2020
номер государственной регистрации: 25:19:030401:547-25/066/2020-5
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 29.11.2017 по 01.11.2035

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:
'Договор ипотеки' №700170146SX-3 от 02.11.2017, Стороны договора;
'Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки № 700170146SX-3 от 
02.11.2017' от 27.11.2018

3.1.4.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 09.11.2020
номер государственной регистрации: 25:19:030401:547-25/066/2020-4
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 23.03.2016 по 27.12.2030

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор ипотеки' №700150090-14 от 26.02.2016;
'Дополнительное соглашение к договору к ипотеки №700150090-14 от 
26.02.2016г' №4 от 27.11.2018;
'Дополнительное соглашение к договору ипотеки №700150090-14 от 26.02.2016г' 
№3 от 02.11.2017, Стороны соглашения

3.1.5.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 09.11.2020
номер государственной регистрации: 25:19:030401:547-25/066/2020-3
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 29.04.2013 по 30.11.2027

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор ипотеки' №700120159/02 от 18.04.2013;
'Дополнительное соглашение к договору ипотеки № 700120159/02 от 18.04.2013' 
№5 от 27.12.2016;
'Дополнительное соглашение к договору ипотеки № 700120159/02 от 18.04.2013' 
№3 от 27.06.2014;
'Дополнительное соглашение к договору к договору ипотеки № 700120159/02 от 
18.04.2013' №2 от 03.12.2013;
'Дополнительное соглашение к договору ипотеки № 700120159/02 от 18.04.2013' 
№1 от 17.05.2013
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Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  12.04.2021    №    99/2021/386985476  
Кадастровый номер: 25:19:030401:547

3.1.6.

вид: Ипотека
дата государственной регистрации: 09.11.2020
номер государственной регистрации: 25:19:030401:547-25/066/2020-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: с 29.04.2013 по 14.06.2028
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости:

Публичное акционерное общество "Сбербанк 
России", ИНН: 7707083893

основание государственной регистрации:

'Договор ипотеки' №700120158/02 от 18.04.2013;
'Дополнительное соглашение к договору ипотеки 
№ 700120158/02 от 18.04.2013' №2 от 27.06.2014;
'Дополнительное соглашение к договору ипотеки 
№700120158/02 от 18.04.2013' №4 от 27.12.2016;
'Дополнительное соглашение к договору ипотеки 
№700120158/02 от 18.04.2013' №5 от 02.11.2017, 
Стороны соглашения;
'Дополнительное соглашение к договору ипотеки 
№ 700120158/02 от 18.04.2013' №1 от 17.05.2013

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и 
муниципальных нужд: данные отсутствуют

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

9.
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:

данные отсутствуют

10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

11. Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения 
права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  12.04.2021    №    99/2021/386985476  
Кадастровый номер: 25:19:030401:547

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.05.2021 г., поступившего на рассмотрение 28.05.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395454086  
Кадастровый номер: 25:19:030401:288

Номер кадастрового квартала: 25:19:030401

Дата присвоения кадастрового номера: 30.08.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок 
находится примерно в 2425 м, по направлению на юго-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Новоселище, ул. 
Школьная, д.28

Площадь: 89921 +/- 148кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 352239.3

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395454086  
Кадастровый номер: 25:19:030401:288

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для размещения объектов, предназначенных для обеспечения водоснабжения

Сведения о кадастровом инженере: Дорошенко Михаил Иванович №25-10-6

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

данные отсутствуют

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

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

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

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395454086  
Кадастровый номер: 25:19:030401:288

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной 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 участок 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 срока 
действия временного характера - 2021-08-31

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного 
использования отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые 
для заполнения раздела 3.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Ковригина Татьяна Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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