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Согласно п. 8 Правил, земельные участки (части земельных участков),
используемые

хозяйствующими

субъектами

в

период

строительства,

реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий
электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной
линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями
крайних фаз на 2 м с каждой стороны. Земельные участки (части земельных
участков),

используемые

хозяйствующими

субъектами

при

производстве

указанных работ в отношении воздушных линий электропередачи напряжением
500, 750 и 1150 кВ с горизонтальным расположением фаз, представляют собой
отдельные полосы земли шириной 5 м для каждой фазы. Конкретные размеры
земельных участков (частей земельных участков) для осуществления указанных
работ определяются в соответствии с проектной документацией с учетом принятой
технологии производства монтажных работ, условий и методов строительства.
Учитывая изложенное, размеры земельных участков, требуемых на период
строительства и период эксплуатации ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2,
соответствуют проектной документации «ВЛ 500 кВ Донская АЭС – Старый Оскол
№ 2 с реконструкцией ПС 500 кВ Старый Оскол. Корректировка 2», выполненной
Согласовано

обществом с ограниченной ответственностью «Ленэлектромонтаж» в 2018 году
(шифр 066-3а/2).
Согласно п. 4 Правил, минимальный размер земельного участка для
установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ
определяется как:

Подп. и дата

Взам. инв. №

− площадь контура, отстоящего на 1 м от контура проекции опоры на
поверхность земли (для опор на оттяжках – включая оттяжки), – для земельных
участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель, кроме
земельных участков, предназначенных для установки опор с ригелями глубиной
заложения

не

более

0,8

м,

граничащих

с

земельными

участками

сельскохозяйственного назначения;
− площадь контура, отстоящего на 1,5 м от контура проекции опоры на

инв. № подл.

поверхность земли (для опор на оттяжках – включая оттяжки), – для земельных
Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док.
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участков, предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не
более 0,8 м, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного
назначения.
Минимальные размеры обособленных земельных участков для установки
опоры воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше, в
конструкции которой используются закрепляемые в земле стойки (оттяжки),
допускается определять как площади контуров, отстоящих на 1 метр от внешних
контуров каждой стойки (оттяжки) на уровне поверхности земли – для земельных
участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель (кроме
земель сельскохозяйственного назначения), и на 1,5 метра – для земельных
участков,

граничащих

с

земельными

участками

сельскохозяйственного

назначения.
Площадь отвода земельных участков, требуемых на период эксплуатации
ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2, в зависимости от типов опор приведен в
таблице 1.1.
Таблица 1.1. Площади постоянного отвода в зависимости от типа опоры

Взам. инв. №

Согласовано

ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2.
№

Тип опоры

1
2
3
4
5
6

УС500-В
2МП500-3В
УС500-1
УС500-1+5
УС500-1+13
УС500-3+5

Площадь
постоянного
отвода, кв. м
338,56
61,31
331,8
390,80
491,70
390,80

№

Тип опоры

7
8
9
10
11

У2(С2)-Уту+25
УСК500-1+5
УСК500-1+13
УСКТ500-1+5
2СПБ500-3В

Площадь
постоянного
отвода, кв. м
626,19
390,80
491,70
769,62
67,64

Подп. и дата

По причине установки опор № 79, 80, 81, 102, 120, 121, 135, 136, 137, 138,
158, 159 (2МП500-3В) на косогорье, расстояние от уровня земли до фланца сваи
оболочки составляет более 1800 м, для удобства последующего обслуживания
сооружаются банкетки, площадь постоянного отвода для перечисленных опор

инв. № подл.

составит 152,26 кв. м.
Лист
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Ввиду того, что стойки опоры № 41 (УСК500-1+5) располагаются под углом
к оси ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2, площадь постоянного отвода
составит 700,09 кв. м. По аналогичным причинам площадь постоянного отвода для
опоры № 151 (УСК500-1+13) составит 855,97, а для опоры № 331 (УСК500-1+13)
составит 664,54 кв. м.
Вследствие конструктивно необходимого увеличения расстояние между
стойками опор № 39, 40, 42, 72, 73, 78, 100, 105, 226, 228 (УС500-1+13)
располагаются под углом к оси ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2, площадь
постоянного отвода для перечисленных опор составит 528,44 кв. м.
Для опоры № 168 (УС500-1+13) предусмотрено сооружение банкетки
увеличенного размера, соответственно, площадь постоянного отвода составит
1415,25 кв. м.
Строительство ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол № 2 планируется на
землях лесного фонда Давыдовского лесничества, Новоусманского лесничества,
Острогожского

лесничества,

Нижнедевицкого

лесничества,

ОКУ

«Старооскольское лесничество».
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов согласно
Согласовано

ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации является одним из видов
использования лесов.
Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации
линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных
объектов регламентируется ст. 45 Лесного кодекса Российской Федерации.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласно ч. 5 ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации, линии
электропередачи, линии связи, трубопроводы и иные линейные объекты считаются
объектами,

не

связанными

с

созданием

лесной

инфраструктуры.

При

строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры, допускается вырубка деревьев, кустарников, в
том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для
безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации

инв. № подл.

соответствующих объектов.
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На основании ч. 2 ст. 45 Лесного кодекса Российской Федерации, лесные
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются

гражданам,

юридическим

лицам

для

строительства,

реконструкции, эксплуатации линейных объектов, в том числе на праве аренды.
Режим

использования

лесных

насаждений

в

целях

эксплуатации

высоковольтных линий определен Лесным кодексом Российской Федерации и
«Правилами

использования

лесов

для

строительства,

реконструкции

и

эксплуатации линейных объектов», утвержденным приказом Федерального
агентства лесного хозяйства № 223 от 10.06.2011.
При размещении планируемого объекта на землях лесного фонда в состав
земельных участков, требуемых на период строительства ВЛ 500 кВ Донская –
Старый Оскол № 2, включается территория, в пределах которой планируется
осуществлять рубку просек, ширина которых принята равной ширине охранной
зоны для ВЛ 500 кВ в соответствии с постановлением РФ № 160 от 24.02.2009 и п.
8 Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации
линейных объектов.
В

границах

полосы

отвода

земель

во

временное

пользование

Согласовано

предусматривается движение транспорта, строительной техники, временное
складирование грунта, выкладка и установка анкерно-угловых и промежуточных
опор, а также в полосу временного отвода входят участки земли, занимаемые,
площадками для складирования материалов, бытовыми зданиями, стоянками
строительной

техники, временными подъездными дорогами, временными

Подп. и дата

Взам. инв. №

переездами через подземные коммуникации.
В соответствии с проектом планировки территории, в отношении земельных
участков, предназначенных для строительства и эксплуатации планируемого
объекта,

образуемых

из

земель,

находящихся

в

государственной

или

муниципальной собственности, устанавливается категория земель – «земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,

инв. № подл.

безопасности и иного специального назначения», кроме случаев прохождения
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трассы планируемого объекта в границах населенных пунктов, установленных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В таких
случаях в отношении земельных участков, предназначенных для строительства и
эксплуатации планируемого объекта, устанавливается категория земель – «земли
населенных пунктов».
В отношении вновь образуемых (изменяемых) земельных участков,
предназначенных для строительства и эксплуатации планируемого объекта, в
соответствии с проектом планировки территории устанавливается разрешенное
использование

«Энергетика»

(код

6.7,

согласно

классификатору

видов

разрешенного использования земельного участка, утвержденному приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2017 №
540) – «Размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1».
В

целях

оформления

земельно-правовых

отношений

на

период

строительства и период эксплуатации планируемого объекта в пользу ПАО «ФСК
ЕЭС», в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
Согласовано

оценочной деятельности в Российской Федерации» необходимо предусмотреть
выполнение мероприятий по осуществлению оценочной деятельности. В отчетах
об оценке необходимо отобразить рыночную стоимость земельных участков
(частей земельных участков), требуемых для строительства и эксплуатации
планируемого объекта, а также величину годовой арендной платы.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Кроме того, в целях оформления земельно-правовых отношений на период
строительства и период эксплуатации планируемого объекта в пользу ПАО «ФСК
ЕЭС» необходимо предусмотреть возмещение убытков и упущенной выгоды
правообладателям земельных участков.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий, которые
могут возникнуть между ПАО «ФСК ЕЭС» и правообладателями земельных
участков, касающихся размера рыночной стоимости земельных участков (частей

инв. № подл.

земельных участков), требуемых для строительства и эксплуатации планируемого
Лист
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объекта, величины годовой арендной платы, размера убытков и упущенной выгоды
необходимо выполнить мероприятия по изъятию земельных участков в
соответствии со ст. 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
Перечень и сведения о площадях исходных и образуемых земельных
участках, адресных характеристиках, категориях земель, видах разрешенного
использования для исходных и образуемых земельных участков приведены в
таблице 1.2.
В связи с тем, что не предусматривается образование земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования, перечень и сведения о площадях таких участков не
приводится. В связи с тем, что настоящим проектом межевания территории не
предусматривается резервирование и (или) изъятие земельных участков для
государственных или муниципальных нужд, перечень и сведения об образовании
таких земельных участков также не приводятся. Информация об установленных
границах зон действия публичных сервитутов в Едином государственном реестре
недвижимости отсутствует. В этой связи данная информация на чертежах

инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

межевания территории не отображается.
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Взам. инв. №
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Таблица 1.2. Перечень и сведения о площадях, способах образования, адресных характеристиках, категориях земель, видах
разрешенного использования, правообладателях земельных участков, требуемых в краткосрочное пользование.
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4

Категория земель

Земли населенных
пунктов

5

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанав- Категория земель Способ образова- Площадь
положения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый образуемого земель- ния земельного
образуеучастка
мельного участка
ного участка
участка (части зе- мого зевид разремельного участка) мельного
шенного
участка,
использования
кв. м.
6
7
8
9
10
11
12

Воронежская область
Городской округ город Нововоронеж

1

36:33:0000000:102

150 1581

Для строительства
энергоблоков 1 и 2 Нововоронежской станции - 2

Воронежская область, г Собственность: РосНововоронеж, Промзона сийская Федерация,
аренда: АО «Концерн
Росэнергоатом»

1

36:13:3000009:33

172 088

2

36:13:3000009

-

Для строительства
Земли промышленно- Воронежская область, Ка- Собственность: Росэнергоблоков атомной сти, энергетики, транс- ширский район, юго-за- сийская Федерация
станции
порта, связи, радиове- падная часть кадастрощания, телевидения,
вого квартала
информатики, земли
36:13:3000009
для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального
назначения
Российская Федерация,
Воронежская область, Каширский муниципальный
район, Круглянское сельское поселение

3

36:13:3000009:79

137 884

Каширский муниципальный район

Под лесами

Земли лесного фонда Воронежская область, Ка- Данные о правооблаширский район, в грани- дателе отсутствуют
цах района

36:33:0000000:102:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

6 649

36:13:3000009:33:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

4 672

36:13:3000009:ЗУ1

Энергетика Земли промышленно(код 6.7)
сти, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

89 151

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

3 241

36:13:3000009:79:ЗУ1

Лист
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Подп. и дата
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№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
4
36:13:3000009:77
85 700
Под лесами

Категория земель

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанав- Категория земель
положения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый образуемого земельучастка
мельного участка
ного участка
вид разрешенного
использования
5
6
7
8
9
10
Земли лесного фонда Воронежская область, Ка- Данные о правообла- 36:13:3000009:77:ЗУ1 Энергетика В соответствии с исширский район, в грани- дателе отсутствуют
(код 6.7)
ходной категорией
цах района
земель

Способ образова- Площадь
ния земельного
образуеучастка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
11
12
Раздел земельного
6 373
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

Земли лесного фонда Воронежская область, Ка- Данные о правооблаширский район, в грани- дателе отсутствуют
цах района

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

5 342

Энергетика Земли промышленно(код 6.7)
сти, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

47 502

36:19:0000000:8445:ЗУ1 Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

4 450

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

27 037

5

36:13:3000009:78

163 829

Под лесами

1

36:19:0000000

-

-

-

2

36:19:0000000:8445

38 900

Для иных целей

Земли лесного фонда

Воронежская область,
Собственность: РосОстрогожский район, Да- сийская Федерация
выдовский лесхоз, Давыдовское Лесничество,
квартал 83-85

3

36:19:8000003:26

32 416

Для размещения ВЛ
Земли сельскохозяй500 кВ Донская АЭС – ственного назначения
Старый Оскол №2 с реконструкцией ПС 500
кВ Старый Оскол

Воронежская область, Сведения об объекте
Острогожский район, ка- недвижимости имеют
дастровый квартал
статус «временные»
36:19:8000003

36:13:3000009:78:ЗУ1

Острогожский муниципальный район

Российская Федерация,
Воронежская область,
Острогожский муниципальный район, Сторожевское 1-е сельское поселение

-

36:19:0000000:ЗУ1

36:19:8000003:26:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

9

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

14
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
исходного земель- исходного пользования исходположения) земельного земельного участка кадастровый номер зеного участка
земельного земельного
участка
мельного участка
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
6
7
8
4
36:19:8000003:22
107 807 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйУстановлено относиДолевая собствен36:19:8000003:22:ЗУ1
ного использования
ственного назначения тельно ориентира, распоность
ложенного в границах
участка. Ориентир Воронежская область, Острогожский район, юго-западная кадастрового
квартала 36:19:800003
(расположенный в границах бывшего ТОО «Придонское»). Почтовый адрес ориентира: 397800
Воронежская область,
Острогожский район

Устанав- Категория земель
ливаемый образуемого земельного участка
вид разрешенного
использования
9
10
Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Способ образова- Площадь
ния земельного
образуеучастка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
11
12
Раздел земельного
2 382
участка

5

36:19:8000003:21

22 212

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

Воронежская область,
Долевая собственОстрогожский район,
ность, аренда: ООО
юго-западная часть ка- «Крестьянское (фердастрового квартала
мерское) хозяйство
36:19:8000003 (в грани- Яцкова Виктора Ницах бывшего ТОО «Приколаевича»
донское»)

36:19:8000003:21:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

727

6

36:19:8000003:20

26 010

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйУстановлено относиДолевая собственного использования
ственного назначения тельно ориентира, распо- ность, аренда: ООО
ложенного в границах «Крестьянское (феручастка. Ориентир Воро- мерское) хозяйство
нежская область, Остро- Яцкова Виктора Нигожский район, Стороколаевича»
жевское сельское поселение, юго-западная часть
кадастрового квартала
36:19:8000003 (в границах бывшего ТОО «Придонское»). Почтовый адрес ориентира: 397800
Воронежская область,
Острогожский район

36:19:8000003:20:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

984

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

10

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

15
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
Адрес (описание местоисходного земель- исходного пользования исходположения) земельного
ного участка
земельного земельного
участка
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
6
7
36:19:8000003:7
44 000 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйУстановлено относиного производства
ственного назначения тельно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир Воронежская область, Острогожский район, расположенные в границах бывшего ТОО «Придонское»,
юго-восточная часть кадастрового квартала
36:19:8000003. Почтовый
адрес ориентира: 397800
Воронежская область,
Острогожский район
8
36:19:8000003:14
142 100 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйУстановлено относиного производства
ственного назначения тельно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир Воронежская область, Острогожский район, расположенные в границах бывшего ТОО «Придонское»,
юго-западная часть кадастрового квартала
36:19:8000003. Почтовый
адрес ориентира: 397800
Воронежская область,
Острогожский район
9
36:19:8000003:13
5 800
Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйУстановлено относиного производства
ственного назначения тельно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир Воронежская область, Острогожский район, расположенные в границах бывшего ТОО «Придонское»,
юго-западная часть кадастрового квартала
36:19:8000003. Почтовый
адрес ориентира: 397800
Воронежская область,
Острогожский район

Правообладатели
Условный
Устанав- Категория земель
земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый образуемого земельмельного участка
ного участка
вид разрешенного
использования
7
8
9
10
Собственность: Бо36:19:8000003:7:ЗУ1
Энергетика В соответствии с исродкина Оксана Вик(код 6.7)
ходной категорией
торовна
земель

Способ образова- Площадь
ния земельного
образуеучастка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
11
12
Раздел земельного
1 748
участка

Собственность: Бородкина Оксана Викторовна

36:19:8000003:14:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

5 633

Собственность: Бородкина Оксана Викторовна

36:19:8000003:13:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

693

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

11

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

16
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
Адрес (описание местоисходного земель- исходного пользования исходположения) земельного
ного участка
земельного земельного
участка
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
6
10
36:19:8000003:17
98 602 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйУстановлено относиного использования
ственного назначения тельно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир Воронежская область, Острогожский район, Сторожевское сельское поселение, юго-западная часть
кадастрового квартала
36:19:8000003 (расположенный в границах бывшего ТОО «Придонское»). Почтовый адрес
ориентира: 397800 Воронежская область, Острогожский район
11
36:19:8000003:19
203 001 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйУстановлено относиного использования
ственного назначения тельно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир Воронежская область, Острогожский район, расположенные в границах бывшего ТОО «Придонское»,
юго-западная часть кадастрового квартала
36:19:8000003. Почтовый
адрес ориентира: 397800
Воронежская область,
Острогожский район
12
36:19:8000003:27
103813 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
ного использования
ственного назначения
Острогожский район,
Сторожевское 1-го сельское поселение, юго-западная часть кадастрового квартала
36:19:8000003
13 36:19:0000000:419 14 808 000 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
ного производства
ственного назначения Острогожский район, в
границах бывшего ТОО
«Придонское»

Правообладатели
Условный
Устанав- Категория земель
земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый образуемого земельмельного участка
ного участка
вид разрешенного
использования
7
8
9
10
Долевая собствен36:19:8000003:17:ЗУ1 Энергетика В соответствии с исность, аренда: Бород(код 6.7)
ходной категорией
кина Оксана Виктоземель
ровна

Способ образова- Площадь
ния земельного
образуеучастка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
11
12
Раздел земельного
580
участка

Собственность:
Острогожский муниципальный район
Воронежской области

36:19:8000003:19:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

7 832

Сведения об объекте
недвижимости имеют
статус «временные»

36:19:8000003:27:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

337

Долевая собственность, аренда: ООО
«Донское»

36:19:0000000:419:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

111 354

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

12

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

17
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
исходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
14
36:19:8000002:34
840 700 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного производства
ственного назначения

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Воронежская область, Собственность: ООО 36:19:8000002:34:ЗУ1 Энергетика
Острогожский район, «АВАНГАРД-АГРО(код 6.7)
Сторожевское 1-е сельВоронеж»
ское поселение, северная
часть кадастрового квартала 36:19:8000002
Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйУстановлено относиДанные о правообла36:19:8000002:5:ЗУ1
Энергетика
ного производства
ственного назначения тельно ориентира, распо- дателе отсутствуют,
(код 6.7)
ложенного в границах
аренда: ООО
участка. Ориентир Воро- «АВАНГАРД-АГРОнежская область ОстроВоронеж»
гожского района, расположенный в границах
бывшего ТОО «Придонское». Почтовый адрес
ориентира: 397800 Воронежская область, Острогожский район
Защитные лесные
Земли сельскохозяйВоронежская область, Собственность: Воро- 36:19:8000002:42:ЗУ1 Энергетика
насаждения
ственного назначения
Острогожский район,
нежская область
(код 6.7)
Сторожевое 1-е сельское
поселение, северо-восточная часть кадастрового квартала
36:19:8000002
Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйУстановлено относиСобственность: ООО 36:19:8000002:30:ЗУ1 Энергетика
ного использования
ственного назначения тельно ориентира, распо- «АВАНГАРД-АГРО(код 6.7)
ложенного в границах
Воронеж»
участка. Ориентир Воронежская область, Острогожский район, северная
часть кадастрового квартала 36:19:8000002 (расположенный в границах
бывшего ТОО «Придонское»). Почтовый адрес
ориентира: 397800, Воронежская область, Острогожский район

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
В соответствии с ис- Раздел земельного
75 594
ходной категорией
участка
земель

15

36:19:8000002:5

60 000

В соответствии с исходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

238

16

36:19:8000002:42

26 052

В соответствии с исходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

563

17

36:19:8000002:30

507 948

В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

10 788

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

13

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

18
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
исходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
18
36:19:8000002:41
4 678
Защитные лесные
Земли сельскохозяйнасаждения
ственного назначения

Защитные лесные
насаждения

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанав- Категория земель
положения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый образуемого земельучастка
мельного участка
ного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
10
Воронежская область, Собственность: Воро- 36:19:8000002:41:ЗУ1 Энергетика В соответствии с исОстрогожский район, с/п
нежская область
(код 6.7)
ходной категорией
Сторожевое 1-е, северная
земель
часть кадастрового квартала 36:19:8000002
Земли сельскохозяйВоронежская область, Собственность: Воро- 36:19:8000002:40:ЗУ1 Энергетика В соответствии с исственного назначения Острогожский район, с/п
нежская область
(код 6.7)
ходной категорией
Сторожевое 1-е, северная
земель
часть кадастрового
квартала 36:19:8000002

Способ образова- Площадь
ния земельного
образуеучастка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
11
12
Раздел земельного
1 438
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах
Раздел земельного
1 928
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

19

36:19:8000002:40

12 197

20

36:19:8000002:32

407 371

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйУстановлено относиСобственность: ООО
ного использования
ственного назначения тельно ориентира, распо- «АВАНГАРД-АГРОложенного в границах
Воронеж»
участка. Ориентир Воронежская область, Острогожский район, центральная часть кадастрового
квартала 36:19:8000002
(расположенный в границах бывшего ТОО «Придонское»). Почтовый адрес ориентира: 397800,
Воронежская область,
Острогожский район

36:19:8000002:32:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

2 998

21

36:19:8000002:31

875 973

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйУстановлено относиСобственность: ООО
ного использования
ственного назначения тельно ориентира, распо- «АВАНГАРД-АГРОложенного в границах
Воронеж»
участка. Ориентир Воронежская область, Острогожский район, западная
часть кадастрового квартала 36:19:8000002 (расположенный в границах
бывшего ТОО «Придонское»). Почтовый адрес
ориентира: 397800, Воронежская область, Острогожский район

36:19:8000002:31:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

20 335

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

14

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

19
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
исходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
22
36:19:8000002:39
87 660
Защитные лесные
Земли сельскохозяйнасаждения
ственного назначения

23

36:19:8000002:36

283 213

24

36:19:8000002:37

114 127

1

36:14:0780002:60

6 651 601

2

36:14:0780002:132

421 600

3

36:14:0780002:129

6 776

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Воронежская область, Собственность: Воро- 36:19:8000002:39:ЗУ1 Энергетика
Острогожский район, с/п
нежская область
(код 6.7)
Сторожевое 1-е, восточная часть кадастрового
квартала 36:19:8000002
Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область, Сведения об объекте
36:19:8000002:36:ЗУ1 Энергетика
ного использования
ственного назначения Острогожский район, с/п недвижимости имеют
(код 6.7)
Сторожевое 1-е, западная статус «временные»
часть кадастрового квартала 36:19:8000002
Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область, Сведения об объекте
36:19:8000002:37:ЗУ1 Энергетика
ного использования
ственного назначения
Острогожский район, недвижимости имеют
(код 6.7)
Сторожевское 1-го сель- статус «временные»
ское поселение, западная
часть кадастрового квартала 36:19:8000002
Для ведения лесного
хозяйства

Земли лесного фонда

Лискинский муниципальный район

Воронежская область,
Лискинский район, Давыдовское лесничество, Давыдовское участковое
лесничество, западная
часть кадастрового квартала 36:14:0780002
Для ведения лесного
Земли лесного фонда
Воронежская область,
хозяйства
Лискинский район, Давыдовское лесничество, Давыдовское участковое
лесничество, западная
часть кадастрового квартала 36:14:0780002
Под строительство объ- Земли сельскохозяйВоронежская область,
екта ВЛ кВ Донская
ственного назначения Лискинский район, в каАЭС - Старый Оскол №
дастровом квартале
36:14:0780002
2 по титулу строительства «ВЛ 500 кВ Донская АЭС- Старый
Оскол № 2 с реконструкцией ПС 500 кВ
Старый Оскол»

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
В соответствии с ис- Раздел земельного
1 700
ходной категорией
участка с сохранеземель
нием исходного земельного участка в
измененных границах
В соответствии с ис- Раздел земельного
8 376
ходной категорией
участка с сохранеземель
нием исходного земельного участка в
измененных границах
В соответствии с ис- Раздел земельного
1570
ходной категорией
участка с сохранеземель
нием исходного земельного участка в
измененных границах

Данные о правообладателе отсутствуют

36:14:0780002:60:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

260 740

Данные о правообладателе отсутствуют

36:14:0780002:132:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

30 929

Сведения об объекте
недвижимости имеют
статус «временные»

36:14:0780002:129:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

4 200

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

15

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

20
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
4
36:14:0780002:89
476 204
Защитные лесные
насаждения

Категория земель

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
5
6
7
8
9
Земли лесного фонда
Воронежская область,
Собственность: Рос36:14:0780002:89:ЗУ1 Энергетика
Лискинский район, в гра- сийская Федерация
(код 6.7)
ницах бывшего колхоза
им. Тельмана, северо-западная часть кадастрового квартала
36:14:0780002
Российская Федерация,
36:14:0780002:ЗУ1
Энергетика
Воронежская область,
(код 6.7)
Лискинский муниципальный район, Старохворостанское сельское поселение

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
В соответствии с ис- Раздел земельного
73 902
ходной категорией
участка
земель

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

1 541

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

4 768

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

10 377

8 511 628 Для производства сель- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Ре- Собственность: ООО 36:26:0000000:1270:ЗУ1 Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
скохозяйственной про- ственного назначения пьевский район, Россош- «АВАНГАРД-АГРО(код 6.7)
ходной категорией
участка
дукции
кинское сельское поселе- Воронеж», аренда
земель
ние, северо-восточная
ООО «Авангардчасть Репьевского кадастАгро-Орел»
рового района, в границах землепользования
СХА «Дружба»

22 688

5

36:14:0780002

-

6

36:14:0780002:125

486 000

7

36:14:0780002:120

78 000

1

36:26:0000000:1270

-

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область, Собственность: Станого использования
ственного назначения Лискинский район, запад- рохворостанское
нее села Аношкино
сельское поселение
Лискинского муниципального района Воронежской области,
аренда: ООО «имени
Тельмана»
Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область, Данные о правообланого производства
ственного назначения Лискинский район, тер- дателе отсутствуют,
ритория колхоза им.
аренда: ООО «имени
Тельмана, северо-западТельмана»
нее с. Аношкино

Репьевский муниципальный район

36:14:0780002:125:ЗУ1

36:14:0780002:120:ЗУ1

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

16

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

21
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
2
36:26:4400002
-

3

36:26:0000000

4

36:26:0000000:69

5

36:26:0000000:1162

Категория земель

5
-

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Российская Федерация,
36:26:4400002:ЗУ1
Энергетика
Воронежская область, Ре(код 6.7)
пьевский муниципальный
район, Новосолдатское
сельское поселение

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

75 242

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

39 126

16 211 250 Для производства сель- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Ре- Собственность: ООО 36:26:0000000:1162:ЗУ1 Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
скохозяйственной про- ственного назначения пьевский район, в грани- «АВАНГАРД-АГРО(код 6.7)
ходной категорией
участка
дукции
цах землепользования
Воронеж»
земель
СХА «Новосолдатка», северная часть Репьевского
кадастрового района

48 846

-

-

-

Российская Федерация,
Воронежская область, Репьевский муниципальный
район, Новосолдатское
сельское поселение

36:26:0000000:ЗУ1

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
Земли промышленно- Образование зе5 557
сти, энергетики,
мельного участка
транспорта, связи, ра- из земель, государдиовещания, телеви- ственная собствендения, информатики, ность на которые
не разграничена
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

-

8 213 982 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Ре- Долевая собственного использования
ственного назначения пьевский район, северная ность, аренда: ООО
«АГРО-ГАРАНТ»
часть кадастрового района

36:26:0000000:69:ЗУ1

Энергетика Земли промышленно(код 6.7)
сти, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

17

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

22
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
6
36:26:4400001
-

Категория земель

5
-

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Российская Федерация,
36:26:4400001:ЗУ1
Энергетика
Воронежская область, Ре(код 6.7)
пьевский муниципальный
район, Новосолдатское
сельское поселение

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
Земли промышленно- Образование зе15 274
сти, энергетики,
мельного участка
транспорта, связи, ра- из земель, государдиовещания, телеви- ственная собствендения, информатики, ность на которые
не разграничена
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

7

36:26:4400001:121

960 000

Участок лесного фонда

Земли лесного фонда

Воронежская область, Ре- Собственность: Роспьевский район, Остро- сийская Федерация
гожское лесничество, Репьевское участковое лесничество, урочище Оскошное, квартала 10-11

36:26:4400001:121:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

34 533

8

36:26:4400001:117

380 000

Участок лесного фонда

Земли лесного фонда

Воронежская область, Ре- Собственность: Роспьевский район, Остро- сийская Федерация
гожское лесничество, Репьевское участковое лесничество, урочище Дальнее Сухое, квартал 9

36:26:4400001:117:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

638

9

36:26:0000000:1241

3 019 500 Для производства сель- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Ре- Собственность: Деря- 36:26:0000000:1241:ЗУ1 Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
скохозяйственной про- ственного назначения пьевский район, в грани- бин Вячеслав Влади(код 6.7)
ходной категорией
участка
дукции
цах землепользования
мирович
земель
СХА «Новосолдатка», северная часть Репьевского
кадастрового района

1 424

10

36:26:0000000:1111

6 977 051 Для производства сель- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Ре- Собственность: Деря- 36:26:0000000:1111:ЗУ1 Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
скохозяйственной про- ственного назначения пьевский район, западная бин Вячеслав Влади(код 6.7)
ходной категорией
участка
дукции
мирович, аренда:
земель
часть Новосолдатского
ООО «Истобное»
сельского поселения

50 045

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

18

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

23
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
11
36:26:4300007
-

12

36:26:4300003:42

13

36:26:0000000:1252

14

36:26:4300003

15

36:26:0000000:42

Категория земель

5
-

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Российская Федерация,
36:26:4300007:ЗУ1
Энергетика
Воронежская область, Ре(код 6.7)
пьевский муниципальный
район, Новосолдатское
сельское поселение

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Реного производства
ственного назначения пьевский район, в границах землепользования
ТОО «Истобенское»
1 524 883 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Реного использования
ственного назначения
пьевский район, Истобинское сельское поселение, в 2140 м по направлению на северо-восток
от здания школы Истобинского сельского поселения, расположенного
по адресу: с Истобное,
ул. Терешковой, д 34
Российская Федерация,
Воронежская область, Репьевский муниципальный
район, Истобинское сельское поселение
988 889

Собственность: ООО
«Авангард-АгроОрел»

36:26:4300003:42:ЗУ1

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
Земли промышленно- Образование зе9
сти, энергетики,
мельного участка
транспорта, связи, ра- из земель, государдиовещания, телеви- ственная собствендения, информатики, ность на которые
не разграничена
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
18 638
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

Данные о правообла- 36:26:0000000:1252:ЗУ1 Энергетика В соответствии с исдателе отсутствуют,
(код 6.7)
ходной категорией
аренда: ООО «Истобземель
ное»

36:26:4300003:ЗУ1

-

5 494 080 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Ре- Долевая собственного использования
ственного назначения пьевский район, северная
ность, аренда:
часть Репьевского кадаст- ООО «АВАНГАРДрового района, земли
АГРО-Воронеж»
СХА «Чайка»

36:26:0000000:42:ЗУ1

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

27 450

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

128

Раздел земельного
участка

47 449

Энергетика Земли промышленно(код 6.7)
сти, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

19

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

24
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
16
36:26:1200004
-

36:26:0000000:53
17

Категория земель

5
-

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Российская Федерация,
36:26:1200004:ЗУ1
Энергетика
Воронежская область, Ре(код 6.7)
пьевский муниципальный
район, Истобинское сельское поселение

2 040 150 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Реного использования
ственного назначения пьевский район, северная
часть кадастрового Репьевского кадастрового
района, земли СХА «Истобенское»

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
Земли промышленно- Образование зе22 620
сти, энергетики,
мельного участка
транспорта, связи, ра- из земель государдиовещания, телеви- ственной собствендения, информатики, ности, на которой
не разграничена
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Долевая собственность

36:26:0000000:53:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

60 537

18

36:26:4300003:60

81 107

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйУстановлено относиного производства
ственного назначения тельно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир дом.
Участок находится примерно в 650 м от ориентира по направлению на
север. Почтовый адрес
ориентира: Воронежская
область, Репьевский
район, с Истобное, ул. Зеленая, 29

Данные о правообладателе отсутствуют,
аренда: Кожевников
Дмитрий Николаевич

36:26:4300003:60:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

1 879

19

36:26:4300003:64

137 600

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Ре- Собственность: Ариного использования
ственного назначения пьевский район, северная стов Иван Николаевич
часть кадастрового района

36:26:4300003:64:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

3 854

20

36:26:1200002:61

69 575

Для производства сельскохозяйственной продукции

36:26:1200002:61:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

26

Земли населённых
пунктов

Воронежская область, Ре- Собственность: Ткапьевский район, с. Истоб- ченко Лидия Степаное, ул. Гагарина, д 33к
новна

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

20

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

25
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
исходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
21 36:26:0000000:167
202 689
Под объекты автомо- Земли промышленнобильного
сти, энергетики, транспорта, связи, радиоветранспорта
щания, телевидения,
информатики, земли
для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального
назначения
22

36:26:0000000:167

202 689

Под объекты автомобильного
транспорта

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

23

36:26:4300001

-

-

-

24

36:26:4300001:85

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанав- Категория земель
положения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый образуемого земельучастка
мельного участка
ного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
10
Воронежская область, Ре- Собственность: Воро- 36:26:0000000:167:ЗУ1 Энергетика В соответствии с испьевский район, Истонежская область
(код 6.7)
ходной категорией
бинское сельское поселеземель
ние, автодорога «КурскБорисоглебск» -Хохольский-Репьевка

Воронежская область, Ре- Собственность: Воропьевский район, Истонежская область
бинское сельское поселение, автодорога «КурскБорисоглебск» -Хохольский-Репьевка

Российская Федерация,
Воронежская область, Репьевский район, Истобинское сельское поселение

36:26:0000000:167:ЗУ2

36:26:4300001:ЗУ1

-

1 972 868 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Ре- Долевая собственного использования
ственного назначения пьевский район, северная ность, аренда: ООО
«Истобное»
часть Репьевского кадастрового района, земли
СХА «Истобенское»

36:26:4300001:85:ЗУ1

Способ образова- Площадь
ния земельного
образуеучастка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
11
12
Раздел земельного
487
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией участка с сохранеземель
нием исходного земельного участка

Энергетика Земли промышленно(код 6.7)
сти, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

312

Образование земельного участка
из земель государственной собственности, на которой
не разграничена

33 637

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

56 839

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

21

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

26
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
25 36:26:0000000:1152
498
Для размещения и обслуживания опор сооружения ВЛ-35 кВ 59,
60 ПС Краснолипье ПС Истобное - ПС Синие Липяги

Категория земель

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанав- Категория земель
положения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый образуемого земельучастка
мельного участка
ного участка
вид разрешенного
использования
5
6
7
8
9
10
Земли промышленно- Воронежская область, Ре- Данные о правообла- 36:26:0000000:1152:ЗУ1 Энергетика В соответствии с иссти, энергетики, транс- пьевский район, Истодателе отсутствуют,
(код 6.7)
ходной категорией
порта, связи, радиове- бинское сельское поселе- аренда: ПАО «МРСК
земель
щания, телевидения,
ние
Центра»
информатики, земли
для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального
назначения

2 369 310 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Ре- Собственность: Романого использования
ственного назначения пьевский район, прибли- ненко Василий Васизительно в 3600 м по
льевич
направлению на северозапад от здания школы,
находящегося по адресу:
Воронежская область, Репьевский район, с. Истобное, ул. Терешковой, 34

26

36:26:4300001:96

27

36:26:4300001:77

33 632

Для размещения полезащитных лесных полос

28

36:26:4300001:97

583 963

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Ре- Собственность: Романого использования
ственного назначения пьевский район, прибли- ненко Василий Васизительно в 4200 м по
льевич
направлению на северозапад от здания школы,
находящегося по адресу:
Воронежская область, Репьевский район, с. Истобное, ул. Терешковой, 34

Земли сельскохозяй- Воронежская область, Ре- Собственность: Росственного назначения пьевский район, южная сийская Федерация
часть кадастрового квартала 36:26:4300001

Способ образова- Площадь
ния земельного
образуеучастка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
11
12
Раздел земельного
57
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

36:26:4300001:96:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

35 713

36:26:4300001:77:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

8 250

36:26:4300001:97:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

25 411

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

22

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

27
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
исходного земель- исходного пользования исходположения) земельного земельного участка кадастровый номер зеного участка
земельного земельного
участка
мельного участка
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
6
7
8
29
36:26:4300001:94
2 102 900 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Ре- Собственность: Рома- 36:26:4300001:94:ЗУ1
ного использования
ственного назначения пьевский район, прибли- ненко Василий Васизительно в 5470 м по
льевич
направлению на северозапад от здания школы,
находящегося по адресу:
Воронежская область, Репьевский район, с. Истобное, ул. Терешковой, 34

Устанав- Категория земель
ливаемый образуемого земельного участка
вид разрешенного
использования
9
10
Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Способ образова- Площадь
ния земельного
образуеучастка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
11
12
Раздел земельного
6 018
участка

30

36:26:4300001:47

430 254

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Реного использования
ственного назначения пьевский район, в границах землепользования
ТОО «Истобенское»

Долевая собственность

36:26:4300001:47:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

33 566

31

36:26:4300001:42

207 310

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Реного использования
ственного назначения пьевский район, в границах землепользования
ТОО «Истобенское»

Долевая собственность

36:26:4300001:42:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

1 772

32

36:26:4300001:70

36:26:4300001:70:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

31

33

36:26:0000000:180

36:26:0000000:180:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

576

6 876 302 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяй- Воронежская область, Ре- Собственность: ООО
ного использования
ственного назначения пьевский район, северная «АВАНГАРД-АГРОВоронеж»
часть кадастрового района

2 645

Для размещения и эксплуатации наземных
объектов линий электропередач, а также
объектов, необходимых
для эксплуатации линий электропередач

Земли промышленно- Воронежская область, Ре- Собственность: Ворости, энергетики, транс- пьевский район, северная
нежская область,
порта, связи, радиове- часть кадастрового рай- аренда: ПАО «ФСК
щания, телевидения,
ЕЭС»
она
информатики, земли
для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального
назначения

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

23

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

28
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
1

36:31:0000000

2

36:31:4000017:42

3

36:31:4000017:41

4

36:31:4000017:40

5

36:31:4000017:37

6

36:31:4000017:23

-

-

Категория земель

5
-

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанав- Категория земель Способ образова- Площадь
положения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый образуемого земель- ния земельного
образуеучастка
мельного участка
ного участка
участка (части зе- мого зевид разремельного участка) мельного
шенного
участка,
использования
кв. м.
6
7
8
9
10
11
12

Хохольский муниципальный район

Российская Федерация,
Воронежская область,
Хохольский муниципальный район, Оськинское
сельское поселение

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
ного использования
ственного назначения Хохольский район, в граница бывшего ТОО
«Русь», юго-западная
часть кадастрового квартала 36:31:4000017
1 016 194 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
ного использования
ственного назначения Хохольский район, югозападная часть кадастрового квартала
36:31:4000017, в граница
бывшего ТОО «Русь»
374 084 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
ного использования
ственного назначения Хохольский район, тер. в
граница бывшего ТОО
«Русь», юго-западная
часть кадастрового квартала 36:31:4000017
835 892 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
ного использования
ственного назначения Хохольский район, в граница бывшего ТОО
«Русь», юго-западная
часть кадастрового квартала 36:31:4000017
1 189 917 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
ного использования
ственного назначения Хохольский район, западная часть кадастрового
квартала 36:31:4000017
696 120

-

36:31:0000000:ЗУ1

Общая долевая собственность, аренда:
ООО «Агро фирмаИмпульс-2»

36:31:4000017:42:ЗУ1

Собственность: ООО
«Агрофирма-Импульс-2»

Энергетика Земли промышленно(код 6.7)
сти, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

68 223

Раздел земельного
участка

10 892

36:31:4000017:41:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

18 183

Собственность: ООО
«Агрофирма-Импульс-2»

36:31:4000017:40:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

1 982

Собственность: ООО
«Агрофирма-Импульс-2»

36:31:4000017:37:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

19 854

Собственность: ООО
«АВАНГАРД-АГРОВоронеж»

36:31:4000017:23:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

56 840

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

24

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

29
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
Адрес (описание местоисходного земель- исходного пользования исходположения) земельного
ного участка
земельного земельного
участка
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
6
7
36:31:4000017:61
192 778 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
ного производства
ственного назначения Хохольский район, в границах бывшего колхоза
им. Калинина, северная
часть кадастрового квартала 36:31:4000017
8 36:31:00000000:834
367 890
Для размещения авто- Земли промышленноВоронежская область,
мобильной дороги Во- сти, энергетики, транс- Хохольский район, Осьронеж-Луганск и объ- порта, связи, радиове- кинское сельское поселеектов придорожного
щания, телевидения,
ние. На земельном
сервиса
информатики, земли участке расположена авдля обеспечения косми- томобильная дорога Воческой деятельности,
ронеж - Луганск
земли обороны, безопасности и земли
иного специального
назначения
9

36:31:3900026:140

639 866

10

36:31:0000000:242

278

11

36:31:3900026:139

469 953

Правообладатели
Условный
Устанав- Категория земель
земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый образуемого земельмельного участка
ного участка
вид разрешенного
использования
7
8
9
10
Собственность: Воро- 36:31:4000017:61:ЗУ1 Энергетика В соответствии с иснежская область,
(код 6.7)
ходной категорией
аренда: ООО «Агроземель
фирма-Импульс-2»

Способ образова- Площадь
ния земельного
образуеучастка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
11
12
Раздел земельного
12 641
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

Собственность: Воронежская область, постоянное (бессрочное) пользование: департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области

36:31:0000000:834:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

3 423

Воронежская область, Собственность: ООО
Хохольский район, юго- «АВАНГАРД-АГРОвосточная часть кадастВоронеж»
рового квартала
36:31:3900026

36:31:3900026:140:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

59 231

Под существующей
Земли промышленноВоронежская область, Данные о правооблаВЛ-35 кВ «Архангель- сти, энергетики, транс- Хохольский район, ВЛ-35 дателе отсутствуют
ское-Болдыревка»
порта, связи, радиове- кВ «Архангельское -Болщания, телевидения,
дыревка»
информатики, земли
для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального
назначения

36:31:0000000:242:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

36:31:3900026:139:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

Воронежская область, Собственность: ООО
Хохольский район, юго- «АВАНГАРД-АГРОвосточная часть кадастВоронеж»
рового квартала
36:31:3900026

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

5

27 855

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

25

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

30
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
Адрес (описание местоисходного земель- исходного пользования исходположения) земельного
ного участка
земельного земельного
участка
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
6
12 36:31:3900026:180
446 784 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
ного производства
ственного назначения Хохольский район, в границах бывшего колхоза
«имени Калинина»

Защитные лесные
насаждения

Земли сельскохозяйственного назначения

Правообладатели
Условный
Устанав- Категория земель
земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый образуемого земельмельного участка
ного участка
вид разрешенного
использования
7
8
9
10
Собственность: Ось- 36:31:3900026:180:ЗУ1 Энергетика В соответствии с искинское сельское по(код 6.7)
ходной категорией
селение Хохольского
земель
муниципального района Воронежской области

Способ образова- Площадь
ния земельного
образуеучастка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
11
12
Раздел земельного
8 125
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

Воронежская область, Собственность: ВороХохольский район, ценнежская область
тральная часть кадастрового квартала
36:31:3900026

36:31:3900026:172:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

6 126

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область, Собственность: ООО
ного использования
ственного назначения Хохольский район, в гра- «Агро фирма-Имницах бывшего ТОО
пульс-2»
«Русь», южная часть кадастрового квартала
36:31:3900026

36:31:3900026:161:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

35 692

1 275 417 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область, Собственность ООО
ного использования
ственного назначения Хохольский район, в гра- «Агро фирма-Имницах ТОО «Русь», югопульс-2»
западная часть кадастрового квартала
36:31:3900026

36:31:3900026:160:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

47 703

Воронежская область,
Общая долевая собХохольский район, юго- ственность, аренда:
западная часть кадастро- ООО «АВАНГАРДвого квартала
АГРО-Воронеж»
36:31:3900026

36:31:3900026:135:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

12 486

Воронежская область,
Хохольский район, восточная часть кадастрового квартала
36:31:3900025

36:31:3900025:73:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

1 914

13

36:31:3900026:172

131 773

14

36:31:3900026:161

989 250

15

36:31:3900026:160

16

36:31:3900026:135

184 961

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

17

36:31:3900025:73

635 059

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

Общая долевая собственность, аренда:
ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж»

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

26

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

31
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
18
36:31:3900026
-

-

Категория земель

5
-

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Российская Федерация,
36:31:3900026:ЗУ1
Энергетика
Воронежская область,
(код 6.7)
Хохольский муниципальный район, Яблоченское
сельское поселение

Российская Федерация,
Воронежская область,
Хохольский муниципальный район, Яблоченское
сельское поселение

-

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
Земли промышленно- Образование зе113
сти, энергетики,
мельного участка
транспорта, связи, ра- из земель, государдиовещания, телеви- ственная собствендения, информатики, ность на которые
не разграничена
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
Энергетика Земли промышленно- Образование зе97 649
(код 6.7)
сти, энергетики,
мельного участка
транспорта, связи, ра- из земель, государдиовещания, телеви- ственная собствендения, информатики, ность на которые
не разграничена
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

36:31:0000000:ЗУ3

19

36:31:0000000

-

20

36:31:3900026:142

195 996

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйУстановлено относиСобственность ООО
ного использования
ственного назначения тельно ориентира, распо«Сапрофит»
ложенного в границах
участка. Почтовый адрес
ориентира: Воронежская
область, Хохольский
район, тер ООО «Яблочное», тер. западная часть
кадастрового квартала
36:31:3900026

36:31:3900026:142:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

17 998

21

36:31:3900025:75

895 726

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

36:31:3900025:75:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

38 672

Воронежская область,
Хохольский район, ООО
«Яблочное», северо-восточная часть кадастрового квартала
36:31:3900025

-

Общая долевая собственность, аренда:
ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж»

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

27

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

32
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
исходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
22
36:31:3900025:68
500 386 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

23

36:31:3900025:115

639 866

24

36:31:3900025:128

69 339

25

36:31:3900025:77

890 046

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

26

36:31:3900025:80

595 160

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

27

36:31:3900023:80

138 011

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

28

36:31:3900023:81

569 201

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

29

36:31:3900023:53

238 747

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

Защитные лесные
насаждения

Земли сельскохозяйственного назначения

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Воронежская область, Собственность: ООО 36:31:3900025:68:ЗУ1 Энергетика
Хохольский район, ООО «АВАНГАРД-АГРО(код 6.7)
«Яблочное», северо-воВоронеж»
сточная часть кадастрового квартала
36:31:3900025
Воронежская область, Данные о правообла- 36:31:3900025:115:ЗУ1 Энергетика
Хохольский район, юго- дателе отсутствуют
(код 6.7)
восточная часть кадастрового квартала
36:31:0000000
Воронежская область, Собственность Воро- 36:31:3900025:128:ЗУ1 Энергетика
Хохольский район, ценнежская область
(код 6.7)
тральная часть кадастрового квартала
36:31:3900025
Воронежская область, Собственность: ООО 36:31:3900025:77:ЗУ1 Энергетика
Хохольский район, се- «АВАНГАРД-АГРО(код 6.7)
веро-западная часть каВоронеж»
дастрового квартала
36:31:3900025
Воронежская область, Собственность: ООО 36:31:3900025:80:ЗУ1 Энергетика
Хохольский район, се- «АВАНГАРД-АГРО(код 6.7)
веро-западная часть каВоронеж»
дастрового квартала
36:31:3900025
Воронежская область,
Долевая собствен36:31:3900023:80:ЗУ1 Энергетика
Хохольский район, запад- ность, аренда Пали(код 6.7)
ная часть кадастрового хов Андрей Алексанквартала 36:31:3900025
дрович
Воронежская область,
Долевая собствен36:31:3900023:81:ЗУ1 Энергетика
Хохольский район, юго- ность, Аренда Пали(код 6.7)
восточная часть кадаст- хов Андрей Алексанрового квартала
дрович
36:31:3900023
Воронежская область, Собственность ООО
36:31:3900023:53:ЗУ1 Энергетика
Хохольский район, юго- «АВАНГАРД-АГРО(код 6.7)
восточная часть кадастВоронеж»
рового квартала
36:31:3900023

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
В соответствии с ис- Раздел земельного
13 313
ходной категорией
участка
земель

В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

8 939

В соответствии с исходной категорией
земель

3 111

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах
В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

35 869

В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

17 582

В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

2 365

В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

3 904

В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

12 544

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

28

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

33
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
исходного земель- исходного пользования исходположения) земельного земельного участка кадастровый номер зеного участка
земельного земельного
участка
мельного участка
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
6
7
8
30 36:31:0000000:268 11 310 099 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
Долевая собствен36:31:0000000:268:ЗУ1
ного использования
ственного назначения Хохольский район, в гра- ность, аренда Палиницах ООО «Яблочное», хов Андрей Алексанюжная часть Хохольдрович
ского района

31

36:31:0000000:265

3 036

32

36:31:3900017:34

360 000

33

36:31:3900017

-

Для размещения и экс- Земли промышленноплуатации наземных сти, энергетики, трансобъектов ВЛ 500
порта, связи, радиове«НВАЭС-Старый
щания, телевидения,
Оскол»
информатики, земли
для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального
назначения

Способ образова- Площадь
ния земельного
образуеучастка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
11
12
Раздел земельного
107 080
участка

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

Собственность Российской Федерации,
аренда ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

36:31:0000000:265:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область, Данные о правообланого использования
ственного назначения Хохольский район, в гра- дателе отсутствуют,
ницах бывшего колхоза
аренда Кузьмина
имени Мичурина (ОАО
Елена Николаевна
«Надежда»)

36:31:3900017:34:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

17 346

Энергетика Земли промышленно(код 6.7)
сти, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

21 365

-

-

Воронежская область,
Хохольский район, с/п
Яблоченское

Устанав- Категория земель
ливаемый образуемого земельного участка
вид разрешенного
использования
9
10
Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Российская Федерация,
Воронежская область,
Хохольский муниципальный район, Кочетовское
сельское поселение

36:31:3900017:ЗУ1

-

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

151

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

29

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
34
36:31:3900022
-

Категория земель

5
-

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Воронежская область,
36:31:3900022:ЗУ1
Энергетика
Хохольский муниципаль(код 6.7)
ный район, Семидесятское сельское поселение

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
Земли промышленно- Образование зе2 588
сти, энергетики,
мельного участка
транспорта, связи, ра- из земель, государдиовещания, телеви- ственная собствендения, информатики, ность на которые
не разграничена
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

Воронежская область, Собственность: ВороХохольский район, ООО
нежская область
«Семидесятное»

36:31:3900022:78:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

4 206

1 157 383 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

Воронежская область, Собственность ООО
Хохольский район, ООО «Агрокультура Воро«Семидесятное»
неж»

36:31:3900022:52:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

23 180

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

Воронежская область, Собственность ООО
Хохольский район, юго- «Агрокультура Воровосточная часть кадастнеж»
рового квартала
36:31:3900021

36:31:3900021:49:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

226

35

36:31:3900022:78

549 516

36

36:31:3900022:52

37

36:31:3900021:49

61 635

1

36:15:6100007

-

Нижнедевицкий муниципальный район

-

-

Российская Федерация,
Воронежская область,
Нижнедевицкий муниципальный район, Острянское сельское поселение

36:15:6100007:ЗУ1

-

Энергетика Земли промышленно(код 6.7)
сти, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

12 642

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

30

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

35
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
исходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
2
36:15:6100007:29
190 537 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного производства
ственного назначения

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Воронежская область,
Долевая собствен36:15:6100007:29:ЗУ1 Энергетика
Нижнедевицкий район,
ность
(код 6.7)
Острянское сельское поселение, западная часть
кадастрового квартала
36:15:6100007
Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область, Собственность: ООО 36:15:6100007:31:ЗУ1 Энергетика
ного использования
ственного назначения Нижнедевицкий район, «АВАНГАРД-АГРО(код 6.7)
центральная часть каВоронеж»
дастрового квартала
36:15:6100007
Российская Федерация,
36:15:3600001:ЗУ1
Энергетика
Воронежская область,
(код 6.7)
Нижнедевицкий муниципальный район, Острянское сельское поселение,
хутор Дмитриевский

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
В соответствии с ис- Раздел земельного
3 372
ходной категорией
участка
земель

3

36:15:6100007:31

496 244

В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

4

36:15:3600001

-

5

36:15:3600001

-

-

-

Российская Федерация,
Воронежская область,
Нижнедевицкий муниципальный район, Острянское сельское поселение

-

36:15:3600001:ЗУ3

Энергетика
(код 6.7)

6

36:15:0000000:347

164 487

Сельскохозяйственное
производство

Земли населённых
пунктов

Данные о правообладателе отсутствуют,
аренда: Ансимов Николай Михайлович

36:15:0000000:347:ЗУ1

Энергетика
(код 6.7)

7

36:15:0000000:50

Воронежская область,
Нижнедевицкий район,
центральная часть кадастрового квартала
36:15:3600001
Воронежская область,
Нижнедевицкий район,
ООО Агрофирма
«Острянский Колос»

Долевая собственность, аренда: ООО
«АВАНГАРД-АГРОВоронеж»

36:15:0000000:50:ЗУ1

18 435 930 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного производства
ственного назначения

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
В соответствии с исходной категорией
земель

18 075

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

53

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

13

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах
Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

7 672

118 365

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

31

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

36
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
8
36:15:3500003
-

-

Категория земель

5
-

9

36:15:6100009

-

-

10

36:15:6100009:49

116 626

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

11

36:15:0000000:32

88 577

Фактически занимае- Земли промышленномых объектами автомо- сти, энергетики, трансбильного транспорта порта, связи, радиовеавтомобильных дорог
щания, телевидения,
информатики, земли
для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального
назначения

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Российская Федерация,
36:15:3500003:ЗУ1
Энергетика
Воронежская область,
(код 6.7)
Нижнедевицкий муниципальный район, Острянское сельское поселение,
село Острянка

Российская Федерация,
Воронежская область,
Нижнедевицкий муниципальный район, Острянское сельское поселение

-

36:15:6100009:ЗУ1

Энергетика
(код 6.7)

Воронежская область,
Нижнедевицкий район,
южная часть кадастрового квартала
36:15:6100009
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир Воронежская область, Нижнедевицкий район, Острянское сельское поселение,
автодорога «Нижнедевицк-Скупая Потудань» с. Острянка - х. Дмитриевский. Почтовый адрес
ориентира: Воронежская
область, Нижнедевицкий
район

Сведения об объекте
недвижимости имеют
статус «временные»

36:15:6100009:49:ЗУ1

Энергетика
(код 6.7)

Собственность: Российская Федерация,
ФГУ «Бутурлиновкий лесхоз»

36:15:0000000:32:ЗУ1

Энергетика
(код 6.7)

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
Земли промышленно- Образование зе22 528
сти, энергетики,
мельного участка
транспорта, связи, ра- из земель, государдиовещания, телеви- ственная собствендения, информатики, ность на которые
не разграничена
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
Земли промышленно- Образование зе12 309
сти, энергетики,
мельного участка
транспорта, связи, ра- из земель, государдиовещания, телеви- ственная собствендения, информатики, ность на которые
не разграничена
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
В соответствии с ис- Раздел земельного
15 718
ходной категорией
участка с сохранеземель
нием исходного земельного участка в
измененных границах
В соответствии с ис- Раздел земельного
977
ходной категорией
участка с сохранеземель
нием исходного земельного участка в
измененных границах

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

32

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

37
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
12
36:15:6100010
-

Категория земель

5
-

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Российская Федерация,
36:15:6100010:ЗУ1
Энергетика
Воронежская область,
(код 6.7)
Нижнедевицкий муниципальный район, Острянское сельское поселение

13

36:15:6100010:14

322 569

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

14

36:15:6100010:11

97 903

Воронежская область,
Нижнедевицкий район,
северо-западная часть кадастрового квартала
36:15:6100010
Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
ного использования
ственного назначения Нижнедевицкий район, в
границах бывшей СХА
«Острянская», северо-восточная часть кадастрового квартала
36:15:6100010

15

36:15:6100010:10

43 000

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

16

36:15:0000000:216

106 911

Под объекты
транспорта

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
Земли промышленно- Образование зе8 563
сти, энергетики,
мельного участка
транспорта, связи, ра- из земель, государдиовещания, телеви- ственная собствендения, информатики, ность на которые
не разграничена
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
В соответствии с ис- Раздел земельного
22 930
ходной категорией
участка с сохранеземель
нием исходного земельного участка в
измененных границах
В соответствии с ис- Раздел земельного
9 641
ходной категорией
участка с сохранеземель
нием исходного земельного участка в
измененных границах

Сведения об объекте
недвижимости имеют
статус «временные»

36:15:6100010:14:ЗУ1

Энергетика
(код 6.7)

Собственность:
Острянское сельское
поселение Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области,
аренда: Малыхин
Анатолий Алексеевич
Долевая собственность

36:15:6100010:11:ЗУ1

Энергетика
(код 6.7)

36:15:6100010:10:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

36:15:0000000:216:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Воронежская область,
Нижнедевицкий район,
Острянское сельское поселение, северо-восточная часть кадастрового
квартала 36:15:6100010
Земли промышленноВоронежская область, Собственность Ворости, энергетики, транс- Нижнедевицкий район, нежская область, Попорта, связи, радиове- автодорога с. Нижнедестоянное (бессрочщания, телевидения,
вицк - с. Скупая Поту- ное) пользование Деинформатики, земли
дань
партамент трансдля обеспечения космипорта и автомобильческой деятельности,
ных дорог Воронежземли обороны, безской области
опасности и земли
иного специального
назначения

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

10 073

710

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

33

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

38
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
исходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
17
36:15:6100011:50
705 634 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Воронежская область, Собственность: ООО 36:15:6100011:50:ЗУ1 Энергетика
Нижнедевицкий район, с «АВАНГАРД-АГРО(код 6.7)
Острянка, западная часть
Воронеж»
кадастрового квартала
36:15:6100011
523 146 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
Долевая собствен36:15:6100011:52:ЗУ1 Энергетика
ного использования
ственного назначения Нижнедевицкий район, с ность, аренда: ООО
(код 6.7)
Острянка, юго-западная «АВАНГАРД-АГРОчасть кадастрового кварВоронеж»
тала 36:15:6100011
1 593 205 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
Долевая собствен36:15:0000000:330:ЗУ1 Энергетика
ного использования
ственного назначения Нижнедевицкий район, с ность, аренда: ООО
(код 6.7)
Острянка, СХА «Острян- «АВАНГАРД-АГРОская»
Воронеж»
Российская Федерация,
36:15:6100011:ЗУ3
Энергетика
Воронежская область,
(код 6.7)
Нижнедевицкий муниципальный район, Острянское сельское поселение

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
В соответствии с ис- Раздел земельного
9 062
ходной категорией
участка
земель

18

36:15:6100011:52

В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

22 519

19

36:15:0000000:330

В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

14789

20

36:15:6100011

21

36:15:6100011:68

620 626

22

36:15:6100011

-

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

-

-

Воронежская область, Собственность: ВороНижнедевицкий район, в
нежская область
границах бывшей СХА
«Острянская», южная
часть кадастрового квартала 36:15:6100011
Российская Федерация,
Воронежская область,
Нижнедевицкий муниципальный район, Острянское сельское поселение

36:15:6100011:68:ЗУ1

36:15:6100011:ЗУ1

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

6 669

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

23 660

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

14 722

Энергетика Земли промышленно(код 6.7)
сти, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

34

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

39
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
исходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
23
36:15:6100011:70
338 264 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

24

36:15:6100011:65

350 450

25

36:15:6100011:72

23 141

26

36:15:6100011:75

354 654

27

36:15:0000000:57

4 312

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанав- Категория земель
положения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый образуемого земельучастка
мельного участка
ного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
10
Воронежская область, Собственность: Воро- 36:15:6100011:70:ЗУ1 Энергетика В соответствии с исНижнедевицкий район, в
нежская область
(код 6.7)
ходной категорией
границах бывшей СХА
земель
«Острянская», юго-восточная часть кадастрового квартала
36:15:6100011
Воронежская область, Собственность: Воро- 36:15:6100011:65:ЗУ1 Энергетика В соответствии с исНижнедевицкий район, в
нежская область
(код 6.7)
ходной категорией
границах бывшей СХА
земель
«Острянская», юго-восточная часть кадастрового квартала
36:15:6100011

Способ образова- Площадь
ния земельного
образуеучастка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
11
12
Раздел земельного
3 903
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах
Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

7 305

Земли сельскохозяйственного назначения

Воронежская область, Собственность: ВороНижнедевицкий район,
нежская область
Острянское сельское поселение, юго-восточная
часть кадастрового квартала 36:15:6100011

36:15:6100011:72:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

1 339

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

Воронежская область,
Собственность:
Нижнедевицкий район, Острянское сельское
Острянское сельское по- поселение Нижнедеселение, юго-восточная вицкого муниципальчасть кадастрового квар- ного района Воротала 36:15:6100011
нежской области

36:15:6100011:75:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

13 083

36:15:0000000:57:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

1 335

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

Защитные лесные
насаждения

Для размещения и экс- Земли промышленноВоронежская область,
плуатации наземных сти, энергетики, транс- Нижнедевицкий район,
объектов линии элек- порта, связи, радиовеВЛ 500 кВ «НВАЭС тропередач ВЛ -500 кВ щания, телевидения,
Старый Оскол»
«НВАЭС-Старый
информатики, земли
Оскол»
для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального
назначения

Собственность: Российская Федерация,
аренда: ПАО «ФСК
ЕЭС»

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

35

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

40
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
исходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
28
36:15:6100011:74
219 735 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

29

36:15:5200002

-

-

-

30

36:15:0000000:58

74

Для размещения и эксплуатации наземных
объектов линий электропередач ВЛ - 500 кВ
«НВАЭС- Старый
Оскол»

Земли населённых
пунктов

31

36:15:5200003

-

-

-

32

36:15:6100024:13

538 171

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Воронежская область, Собственность: Воро- 36:15:6100011:74:ЗУ1 Энергетика
Нижнедевицкий район,
нежская область
(код 6.7)
Острянское сельское поселение, юго-восточная
часть кадастрового квартала 36:15:6100011
Российская Федерация,
36:15:5200002:ЗУ1
Энергетика
Воронежская область,
(код 6.7)
Нижнедевицкий муниципальный район, Скупотуданское сельское поселение, село Скупая Потудань

Воронежская область, Собственность: адмиНижнедевицкий район, нистрация НижнедеВЛ 500 кВ «НВАЭС - 500 вицкого муниципального района ВорокВ Старый Оскол»
нежской области,
аренда: ПАО «ФСК
ЕЭС»
Российская Федерация,
Воронежская область,
Нижнедевицкий муниципальный район, Скупотуданское сельское поселение, село Скупая Потудань

36:15:0000000:58:ЗУ1

Воронежская область, Собственность: ООО
Нижнедевицкий район, «АВАНГАРД-АГРОСкупопотуданское сельВоронеж»
ское поселение, из земель
СХА «Потудань»

36:15:6100024:13:ЗУ1

36:15:5200003:ЗУ1

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
В соответствии с ис- Раздел земельного
5 332
ходной категорией
участка с сохранеземель
нием исходного земельного участка в
измененных границах

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

24 852

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

44

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

12 722

Раздел земельного
участка

9 693

Энергетика Земли промышленно(код 6.7)
сти, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

36

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

41
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
33
36:15:6100024
-

Категория земель

5
-

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Российская Федерация,
36:15:6100024:ЗУ1
Энергетика
Воронежская область,
(код 6.7)
Нижнедевицкий муниципальный район, Скупотуданское сельское поселение, село Скупая Потудань

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
Земли промышленно- Образование зе571
сти, энергетики,
мельного участка
транспорта, связи, ра- из земель, государдиовещания, телеви- ственная собствендения, информатики, ность на которые
не разграничена
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

34

36:15:6100024:11

25 903

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

Воронежская область, Собственность: ООО
Нижнедевицкий район, «АВАНГАРД-АГРОСкупопотуданское сельВоронеж»
ское поселение, из земель
СХА «Потудань»

36:15:6100024:11:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

2 163

35

36:15:6100022:51

290 979

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

Воронежская область, Собственность: ООО
Нижнедевицкий район, «АВАНГАРД-АГРОСкупопотуданское сельВоронеж»
ское поселение, из земель
СХА «Потудань»

36:15:6100022:51:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

18 405

36

36:15:6100022:87

50 007

Участок лесного фонда

Земли лесного фонда Воронежская область, Се- Собственность: Росмилукский район, Семи- сийская Федерация
лукский лесхоз, Нижнедевицкое лесничество,
урочище «Ближняя
Балка», кв. № 102

36:15:6100022:87:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

37

36:15:6100022:79

98 782

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

36:15:6100022:79:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

Воронежская область, Собственность: ООО
Нижнедевицкий район, «АВАНГАРД-АГРОСкупотуданское сельское
Воронеж»
поселение, западная
часть кадастрового квартала 36:15:6100022, из земель СХА «Потудань»

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

485

8 883

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

37

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

42
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
38
36:15:6100022
-

39

36:15:6100022:80

40

36:15:0000000:197

41

36:15:6100022:78

42

36:15:6100022:33

43

36:15:6100022:38

Категория земель

5
-

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Российская Федерация,
36:15:6100022:ЗУ1
Энергетика
Воронежская область,
(код 6.7)
Нижнедевицкий муниципальный район, Скупотуданское сельское поселение, село Скупая Потудань

Воронежская область,
Нижнедевицкий район,
Скупопотуданское сельское поселение, западная
часть кадастрового квартала 36:15:6100022, из земель СХА «Потудань»
90 000
Участок лесного фонда Земли лесного фонда
Воронежская область,
Нижнедевицкий район,
Семилукский лесхоз,
Нижнедевицкое лесничество, урочище «Дальняя
Балка», кв. № 103
377 459 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
ного использования
ственного назначения Нижнедевицкий район,
Скупопотуданское сельское поселение, западная
часть кадастрового квартала 36:15:6100022, из земель СХА «Потудань»
1 440 655 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
ного использования
ственного назначения Нижнедевицкий район,
Скупопотуданское сельское поселение, из земель
СХА «Потудань»
173 298 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
ного использования
ственного назначения Нижнедевицкий район,
Скупопотуданское сельское поселение, из земель
СХА «Потудань»
143 762

Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
Земли промышленно- Образование зе5 316
сти, энергетики,
мельного участка
транспорта, связи, ра- из земель, государдиовещания, телеви- ственная собствендения, информатики, ность на которые
не разграничена
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
1 079
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

Собственность: ООО
«АВАНГАРД-АГРОВоронеж»

36:15:6100022:80:ЗУ1

Собственность: Российская Федерация

36:15:0000000:197:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

20 378

Собственность: ООО
«АВАНГАРД-АГРОВоронеж»

36:15:6100022:78:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

1 537

Собственность: ООО
«АВАНГАРД-АГРОВоронеж»

36:15:6100022:33:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

32 930

Собственность: ООО
«АВАНГАРД-АГРОВоронеж»

36:15:6100022:38:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

10 387

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

38

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
исходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
44
36:15:6100022:34
1 760 190 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного использования
ственного назначения

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Воронежская область, Собственность: ООО 36:15:6100022:34:ЗУ1 Энергетика
Нижнедевицкий район, «АВАНГАРД-АГРО(код 6.7)
Скупопотуданское сельВоронеж»
ское поселение, из земель
СХА «Потудань»
234 151 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область, Собственность: ООО 36:15:6100022:39:ЗУ1 Энергетика
ного использования
ственного назначения Нижнедевицкий район, «АВАНГАРД-АГРО(код 6.7)
Скупопотуданское сельВоронеж»
ское поселение, из земель
СХА «Потудань»
2 505 570 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область,
Долевая собствен36:15:6100022:32:ЗУ1 Энергетика
ного использования
ственного назначения Нижнедевицкий район, ность, аренда: ООО
(код 6.7)
Скупопотуданское сель- «АВАНГАРД-АГРОское поселение, из земель
Воронеж»
СХА «Потудань»
426 355 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйВоронежская область, Собственность: ООО 36:15:6100022:36:ЗУ1 Энергетика
ного использования
ственного назначения Нижнедевицкий район, «АВАНГАРД-АГРО(код 6.7)
Скупопотуданское сельВоронеж»
ское поселение, из земель
СХА «Потудань»

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
В соответствии с ис- Раздел земельного
9 423
ходной категорией
участка
земель

45

36:15:6100022:39

В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

7 486

46

36:15:6100022:32

В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

43 679

47

36:15:6100022:36

В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

23 088

Курская область
Горшеченский муниципальный район

1

46:04:000000

2

46:04:000000:242

-

-

-

Российская Федерация,
Курская область, Горшеченский муниципальный
район, Новомеловский
сельсовет

-

28 877 000 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйУстановлено относиСобственность: ООО
ного использования
ственного назначения тельно ориентира, распо- «Воронеж Агросиложенного в границах стема», аренда: ООО
участка. Почтовый адрес «Курск АгроАктив»
ориентира: Курская область, Горшеченский
район, Новомеловский
сельсовет

46:04:000000:ЗУ1

46:04:000000:242:ЗУ1

Энергетика Земли промышленно(код 6.7)
сти, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

101 013

Раздел земельного
участка

146 833

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

39

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

44
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
3
46:04:090000:6
1 562
Для размещения и эксплуатации наземных
объектов линий электропередач, а также
объектов, необходимых
для эксплуатации линий электропередач

Категория земель

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанав- Категория земель
положения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый образуемого земельучастка
мельного участка
ного участка
вид разрешенного
использования
5
6
7
8
9
10
Земли промышленно- Курская область, Горше- Собственность: Рос46:04:090000:6:ЗУ1
Энергетика В соответствии с иссти, энергетики, транс- ченский район, Новоме- сийская Федерация,
(код 6.7)
ходной категорией
порта, связи, радиовеловский сельсовет
аренда: ПАО «ФСК
земель
щания, телевидения,
ЕЭС»
информатики, земли
для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального
назначения

1 035 082 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного производства
ственного назначения

Белгородская область
Старооскольский городской округ

Белгородская область, Собственность: ГонСтарооскольский район, чаров Юрий НиколаПотуданское сельское поевич
селение

1

31:05:0703002:27

31:05:0703002:27:ЗУ1

2

31:05:0703002

-

-

-

Российская Федерация,
Белгородская область,
Старооскольский городской округ

-

31:05: 0703002:ЗУ1

3

31:05:0000000

-

-

-

Российская Федерация,
Белгородская область,
Старооскольский городской округ

-

31:05:0000000:ЗУ1

Способ образова- Площадь
ния земельного
образуеучастка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
11
12
Раздел земельного
26
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель
Энергетика Земли промышленно(код 6.7)
сти, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
Энергетика Земли промышленно(код 6.7)
сти, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

36 429

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

21

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

62 134

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

40

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

45
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
исходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
4
31:05:0703002:26
533 836 Для сельскохозяйствен- Земли сельскохозяйного производства
ственного назначения

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Белгородская область, Собственность: Гон31:05:0703002:26:ЗУ1 Энергетика
Старооскольский район, чаров Юрий Никола(код 6.7)
Потуданское сельское поевич
селение
642 000
Для ведения крестьян- Земли сельскохозяйБелгородская область, Собственность: ООО 31:05:0701001:10:ЗУ1 Энергетика
ского (фермерского)
ственного назначения Старооскольский район,
«ЮГонсК-Агро»
(код 6.7)
хозяйства
севернее хутора Первомайский
620 000
Для ведения крестьян- Земли сельскохозяйУстановлено относиСобственность: ООО
31:05:0701001:9:ЗУ1
Энергетика
ского (фермерского)
ственного назначения тельно ориентира, распо«ЮГонсК-Агро»
(код 6.7)
хозяйства
ложенного в границах
участка. Почтовый адрес
ориентира: Белгородская
область, Старооскольский район
1 161 000 Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйБелгородская область, Собственность: Ста31:05:0510004:5:ЗУ1
Энергетика
зяйственного производ- ственного назначения Старооскольский район, рооскольский город(код 6.7)
ства
Озерское с/п
ской округ Белгородской области

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
В соответствии с ис- Раздел земельного
26 032
ходной категорией
участка
земель

5

31:05:0701001:10

В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

27 480

6

31:05:0701001:9

В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

35 300

7

31:05:0510004:5

В соответствии с исходной категорией
земель

35 675

8

31:05:0510003:21

144 000

9

31:05:0510003:24

559 698

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах
Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель
Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка с сохранеземель
нием исходного земельного участка в
измененных границах

10

31:05:0510003:25

299 973

31:05:0510003:25:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

13 637

11

31:05:0510003:22

31:05:0510003:22:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

51 674

Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйзяйственного производ- ственного назначения
ства
Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйзяйственного производ- ственного назначения
ства

Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйзяйственного производ- ственного назначения
ства

1 206 298 Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйзяйственного производ- ственного назначения
ства

Белгородская область, Собственность: АчкаСтарооскольский район сов Дмитрий Алексеевич
Белгородская область, Собственность: СтаСтарооскольский район, рооскольский городКП «Восход», Озерский ской округ Белгородс/о
ской области, аренда
ООО «АПК «ПРОМАГРО»
Белгородская область, Собственность: СтаСтарооскольский район, рооскольский городКП «Восход», Озерский ской округ Белгородс/о
ской области, аренда
ООО «АПК «ПРОМАГРО»
Белгородская область, Собственность: СтаСтарооскольский район, рооскольский городКП «Восход», Озерский ской округ Белгородс/о
ской области, аренда
ООО «АПК «ПРОМАГРО»

31:05:0510003:21:ЗУ1
31:05:0510003:24:ЗУ1

6 008

21 316

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

41

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

46
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
исходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
12 31:05:0000000:165 13 321 340 Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйзяйственного производ- ственного назначения
ства
13

31:05:0000000:165

13 321 340 Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйзяйственного производ- ственного назначения
ства

14

31:05:0000000:165

13 321 340 Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйзяйственного производ- ственного назначения
ства

15

31:05:0412001

-

16

31:05:0412001:75

44 000

17

31:05:0412001:76

44 000

18

31:05:0412001:77

19

31:05:0412001:80

-

-

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Белгородская область, Собственность: ООО 31:05:0000000:165:ЗУ1 Энергетика
Старооскольский район, «АПК «ПРОМАГРО»
(код 6.7)
Озерское сельское поселения
Белгородская область, Собственность: ООО 31:05:0000000:165:ЗУ2 Энергетика
Старооскольский район, «АПК «ПРОМАГРО»
(код 6.7)
Озерское сельское поселения
Белгородская область, Собственность: ООО 31:05:0000000:165:ЗУ3 Энергетика
Старооскольский район, «АПК «ПРОМАГРО»
(код 6.7)
Озерское сельское поселения
Российская Федерация,
31:05:0412001:ЗУ1
Энергетика
Белгородская область,
(код 6.7)
Старооскольский городской округ

Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйзяйственного производ- ственного назначения
ства
Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйзяйственного производ- ственного назначения
ства

Белгородская область,
Старооскольский район

44 000

44 000

Долевая собственность

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
В соответствии с ис- Раздел земельного
6 872
ходной категорией
участка
земель
В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

43 468

В соответствии с ис- Раздел земельного
ходной категорией
участка
земель

67 867

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
В соответствии с исходной категорией
земель
В соответствии с исходной категорией
земель

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

14 151

Раздел земельного
участка

11

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

1 470

31:05:0412001:75:ЗУ1

Энергетика
(код 6.7)

Белгородская область, Сведения об объекте
Старооскольский район недвижимости имеют
статус «временные»

31:05:0412001:76:ЗУ1

Энергетика
(код 6.7)

Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйзяйственного производ- ственного назначения
ства

Белгородская область, Сведения об объекте
Старооскольский район недвижимости имеют
статус «временные»

31:05:0412001:77:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

2 135

Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйзяйственного производ- ственного назначения
ства

Белгородская область,
Старооскольский район

31:05:0412001:80:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

2 083

Долевая собственность

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

42

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

47
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исКатегория земель
Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
исходного земель- исходного пользования исходположения) земельного земельного участка кадастровый номер зеного участка
земельного земельного
участка
мельного участка
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
5
6
7
8
20
31:05:0412001:82
44 000
Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйБелгородская область, Собственность: Пост- 31:05:0412001:82:ЗУ1
зяйственного производ- ственного назначения Старооскольский район, никовой Нины Васиства
Котовское сельское посельевны
ление

21

31:05:0412001:83

22

31:05:0000000:55

23

31:05:0000000:559

24

31:050508001:18

25

31:050508001:11

1 086 660 Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйБелгородская область, Собственность: ООО
зяйственного производ- ственного назначения Старооскольский район,
«Русагро-Инвест»
ства
Котовское сельское поселение

Устанав- Категория земель
ливаемый образуемого земельного участка
вид разрешенного
использования
9
10
Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Способ образова- Площадь
ния земельного
образуеучастка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
11
12
Раздел земельного
1 863
участка

31:05:0412001:83:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

22 922

Установлено относиДанные о правооблательно ориентира, распо- дателе отсутствуют,
ложенного в границах аренда: ПАО «МРСК
участка. Почтовый адрес
Центра»
ориентира: Белгородская
область, Старооскольский район, ВЛ – 35 кВ
«Архангельское – Котово»

31:05:0000000:55:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

25

1 100 000 Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйБелгородская область,
Собственность АО
зяйственного производ- ственного назначения Старооскольский район, «Белгородская ипоства
Котовское сельское посе- течная корпорация»,
ление
аренда: ООО «АПК
«ПРОМАГРО»

31:05:0000000:559:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

14 398

500

Для обслуживания воз- Земли промышленнодушных линий электро- сти, энергетики, транспередачи
порта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли
для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального
назначения

2 760 774 Занят участком лесного Земли лесного фонда
фонда

960 000

Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйзяйственного производ- ственного назначения
ства

Белгородская область,
Старооскольский район

Собственность: Российская Федерация,
аренда: ООО «Поляна любви»

31:050508001:18:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

97 641

Белгородская область, Собственность: ООО
Старооскольский район,
«ЮГонсК-Агро»
в границах ОАО
«Озерки»

31:050508001:11:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

33 246

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

43

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

48
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
26
31:05:0506001
-

690 000

Категория земель

5
-

Для ведения сельскохо- Земли сельскохозяйзяйственного производ- ственного назначения
ства

27

31:050506001:36

28

31:05:0000000:263

1 440 000 Для ведения сельскохозяйственного производства

29

31:05:0000000:324

9 305 855 Занят участком лесного Земли лесного фонда
фонда

30

31:05:0505001

-

-

Земли запаса

-

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанавположения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый
участка
мельного участка
вид разрешенного
использования
6
7
8
9
Российская Федерация,
31:05:0506001:ЗУ1
Энергетика
Белгородская область,
(код 6.7)
Старооскольский городской округ

Белгородская область, Собственность: ООО
Старооскольский район,
«ЮГонсК-Агро»
в границах ОАО
«Озерки»

31:050506001:36:ЗУ1

Белгородская область, Собственность: БелСтарооскольский район,
городская область
Озерская сельская территория, в границах бывшего АОЗТ «Озерки»

Категория земель Способ образова- Площадь
образуемого земель- ния земельного
образуеного участка
участка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
10
11
12
Земли промышленно- Образование зе63 281
сти, энергетики,
мельного участка
транспорта, связи, ра- из земель, государдиовещания, телеви- ственная собствендения, информатики, ность на которые
не разграничена
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Энергетика В соответствии с ис- Раздел земельного
(код 6.7)
ходной категорией
участка
земель

37 452

31:05:0000000:263:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

59 791

Белгородская область,
Старооскольский район

Данные о правообладателе отсутствуют

31:05:0000000:324:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

86 349

Российская Федерация,
Белгородская область,
Старооскольский городской округ

-

31:05:0505001:ЗУ1

Энергетика Земли промышленно(код 6.7)
сти, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

4 456

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

44

Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

49
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
31 31:05:0000000:279
4 616
Для использования в
целях размещения и
эксплуатации объектов
электросетевого хозяйства - воздушных линий электропередач относящихся к объектам
Единой национальной
(Общероссийской)
электрической сети
(ЕНЭС), и передачи
(транспортировки)
электрической энергии

Категория земель

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанав- Категория земель
положения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый образуемого земельучастка
мельного участка
ного участка
вид разрешенного
использования
5
6
7
8
9
10
Земли промышленноБелгородская область, Собственность: Рос- 31:05:0000000:279:ЗУ1 Энергетика В соответствии с иссти, энергетики, транс- Старооскольский район, сийская Федерация,
(код 6.7)
ходной категорией
порта, связи, радиове- под опорами воздушной аренда: ПАО «ФСК
земель
щания, телевидения,
линии электропередачи
ЕЭС»
информатики, земли
500 кВ «НВАС- Старый
для обеспечения космиОскол»
ческой деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального
назначения

Способ образова- Площадь
ния земельного
образуеучастка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
11
12
Раздел земельного
918
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

32

31:05:0504001

-

-

-

Российская Федерация,
Белгородская область,
Старооскольский городской округ

-

31:05:0504001:ЗУ1

Энергетика Земли промышленно(код 6.7)
сти, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

55 260

33

31:05:0000000:261

1 910

Для использования в
целях размещения и
эксплуатации объектов
электросетевого хозяйства - воздушных линий электропередач относящихся к объектам
Единой национальной
(Общероссийской)
электрической сети
(ЕНЭС), и передачи
(транспортировки)
электрической энергии

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

Белгородская область,
Старооскольский район,
под опорами воздушной
линии электропередачи
330 кВ «Старый ОсколОЭМК-2»

Собственность: Российская Федерация,
аренда: ПАО «ФСК
ЕЭС»

31:05:0000000:261:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

97

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата
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Согласовано
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

50
№ Кадастровый номер Площадь Вид разрешенного исисходного земель- исходного пользования исходного участка
земельного земельного
ного
участка
участка,
кв. м.
1
2
3
4
34 31:05:0000000:260
1956
Для использования в
целях размещения и
эксплуатации объектов
электросетевого хозяйства - воздушных линий электропередач относящихся к объектам
Единой национальной
(Общероссийской)
электрической сети
(ЕНЭС), и передачи
(транспортировки)
электрической энергии
35 31:05:0000000:862
1 508 738 Для ведения сельскохозяйственного производства

36

31:05:0000000:74

1 057

37

31:05:0000000

-

Категория земель

Адрес (описание место- Правообладатели
Условный
Устанав- Категория земель
положения) земельного земельного участка кадастровый номер зе- ливаемый образуемого земельучастка
мельного участка
ного участка
вид разрешенного
использования
5
6
7
8
9
10
Земли промышленноБелгородская область, Собственность: Рос- 31:05:0000000:260:ЗУ1 Энергетика В соответствии с иссти, энергетики, транс- Старооскольский район, сийская Федерация,
(код 6.7)
ходной категорией
порта, связи, радиове- под опорами воздушной аренда: ПАО «ФСК
земель
щания, телевидения,
линии электропередачи
ЕЭС»
информатики, земли
330 кВ «Старый Осколдля обеспечения космиОЭМК-1»
ческой деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального
назначения
Земли сельскохозяйственного назначения

Белгородская область,
Собственность: АО
Старооскольский район, «Белгородская ипоНезнамовский сельский течная корпорация»,
округ
аренда: ООО «Крестьянское (фермерское) хозяйство Знаменское»
Установлено относиДанные о правооблательно ориентира, распо- дателе отсутствуют,
ложенного в границах аренда: ПАО «МРСК
участка. Почтовый адрес
Центра»
ориентира: Белгородская
область, Старооскольский район, ВЛ-35 кВ
«Старый Оскол-1-Старый
Оскол-500»

Для обслуживания воз- Земли промышленнодушных линий электро- сти, энергетики, транспередачи
порта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли
для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального
назначения
Российская Федерация,
Белгородская область,
Старооскольский городской округ, город Старый
Оскол

31:05:0000000:862:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

3020

31:05:0000000:74:ЗУ1

Энергетика В соответствии с ис(код 6.7)
ходной категорией
земель

Раздел земельного
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

30

Энергетика
(код 6.7)

Образование земельного участка
из земель, государственная собственность на которые
не разграничена

7 475

31:05:0000000:ЗУ3

-

Способ образова- Площадь
ния земельного
образуеучастка (части зе- мого земельного участка) мельного
участка,
кв. м.
11
12
Раздел земельного
97
участка с сохранением исходного земельного участка в
измененных границах

Земли населенных
пунктов

Лист

066-3а/2-ДПТ-ПМТ-5
Изм. Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

46

