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Н.контр. Юрлова Н.В. 
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Содержание тома 

ПримечаниеНаименованиеОбозначение

1Содержание тома106-16052019-ПЗ-С

 2Состав проектной документации106-16052019-СП

Пояснительная записка106-16052019-ПЗ.Т

   

 

 

83
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Лист   № док. Подпись 

 

Дата 
 

04/20 
 

04/20 

 
04/20 

Лист 

1 

106-16052019-СП 

ГИП Зеленин Г.Г. 

Выполнил Зеленин Г.Г. 

Н.контр. Юрлова Н.В. 

 

Рекультивация полигона ТКО  

в д. Петровское МО Шахтерское 

 Узловского района 

 

Стадия Листов 

2 

ООО «ТЕХНОЭКОС» 
  

Состав проектной документации 

№  

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 106-16052019-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 106-16052019-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организа-

ции земельного участка 
 

- - Раздел 3. Архитектурные решения  
Не разрабаты-

вается 

3 106-16052019-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 
 

- - 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудо-

вании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание тех-

нологических решений 

 

4 106-16052019-ИОС-1 Подраздел 1. Система электроснабжения.  

- - Подраздел 2. Система водоснабжения.  
Не разрабаты-

вается 

5 106-16052019-ИОС-3 Подраздел 3. Система водоотведения.   

- - 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти. 

Не разраба-

тывается 

- - Подраздел 5. Сети связи. 
Не разраба-

тывается 

- - Подраздел 6. Сети газоснабжения 
Не разрабаты-

вается 

6 106-16052019-ИОС-7 Подраздел 7. Технологические решения.   

7 106-16052019-ПОС 
Раздел 6. Проект организации строитель-

ства 
 

- - 

Раздел 7. Проект организации работ по 

сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства 

Не разрабаты-

вается 

8 106-16052019-ООС1 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Часть 1 
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Лист  № док. Подпись 

 
 
 

Дата 

Лист 

2 

 

106-16052019-СП 

 

1 2 3 4 

9 106-16052019-ООС2 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Часть 2 
 

10 106-16052019-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности.  
 

- - 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению до-

ступа инвалидов. 

Не разрабаты-

вается 

- - 

Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эф-

фективности и требований оснащенности зда-

ний, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

Не разрабаты-

вается 

-  

Раздел 10(2). Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта капиталь-

ного строительства 

Не разрабаты-

вается 

11 106-16052019-СМ1 
Раздел 11. Смета на строительство объектов 

капитального строительства. Часть 1. Смета 
 

12 106-16052019-СМ2 

Раздел 11. Смета на строительство объектов 

капитального строительства. Часть 2. Ведо-

мости объёмов работ 

 

13 106-16052019-СМ3 

Раздел 11. Смета на строительство объектов 

капитального строительства. Часть 3. Прай-

сы 

 

Прилагаемая документация 

 35/19-ИГДИ 

Технический отчет по материалам инженер-

но-геодезических изысканий.  

Выполнен  

ООО "АКМА-УНИВЕРСАЛ"  

 

 35/19-ИГИ 

Технический отчет по материалам инженер-

но-геологических изысканий. Выполнен  

ООО   "АКМА-УНИВЕРСАЛ " 

 

 35/19-ИГМИ 

Технический отчет по материалам инженер-

но-гидрометеорологических изысканий. 

Выполнен ООО " АКМА-УНИВЕРСАЛ " 

 

 35/19-ИЭИ 

Технический отчет по материалам инженер-

но-экологических изысканий. Выполнен  

ООО " АКМА-УНИВЕРСАЛ "  
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Лист 

1 

106-16052019-ПЗ.Т 

ГИП Зеленин Г.Г. 

Выполнил Зеленин Г.Г. 

Н.контр. Юрлова Н.В. 

 

Рекультивация полигона ТКО  

в д. Петровское МО Шахтерское  

Узловского района 

 

Стадия Листов 

 

ООО «ТЕХНОЭКОС» 
  

13 

Содержание: 

№ 

п/п 
Наименование Лист 

1 2 3 

- Содержание 1 

- Список исполнителей 3 

1 Текстовая часть  

 а) реквизиты одного из документов, на основании которого принято ре-

шение о разработке проектной документации 

4 

 б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

на объект капитального строительства 

4 

 в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строи-

тельства, состав и характеристика производства, номенклатура выпуска-

емой продукции (работ, услуг) 

5 

 г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топли-

ве, газе, воде и электрической энергии 

7 

 д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства – 

для объектов производственного назначения 

7 

 е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топлив-

но-энергетических ресурсах - для объектов производственного назначе-

ния 

7 

 ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоре-

сурсов, отходов производства - для объектов производственного назна-

чения 

7 

 з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров 

изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены 

нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или прави-

лами землепользования и застройки, или проектами планировки, меже-

вания территории – при необходимости изъятия земельного участка 

7 

 и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет распо-

лагаться) объект капитального строительства 8 

 к) сведения о размере средств, требующихся для возмещении убытков 

правообладателем земельных участков – в случае их изъятия во времен-

ное и (или) постоянное пользование 9 

 л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 
 

9 
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Изм. Кол.уч. Лист  № док. Подпись Дата 

Лист 

2 

 

106-16052019-ПЗ.Т 

 

 

1 2 3 

 м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капи-

тального строительства 9 

 н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий – в случае необходимости разработки таких усло-

вий 10 

 о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 

значимости объекта для поселений (муниципального образования), а 

также о численности работников и их профессионально-

квалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные, харак-

теризующие объект капитального строительства 10 

 п) сведения о компьютерных программах, которые использовались для 

выполнения расчетов конструктивных элементов зданий, строений и со-

оружений 11 

 р) обоснование возможности осуществления строительства объекта ка-

питального строительства по этапам строительства с выделением этих 

этапов 

12 

 с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-

технического обеспечения 

12 

 
т) заверение проектной организации 12 

2 
Приложения. 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 
13 
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Лист 

3 

 

 

 

 Список исполнителей 

№ 

п/п 
Раздел проекта Ф.И.О. 

1 2 3 

1 Раздел 1. Пояснительная записка Зеленин Г.Г. 

2 
Раздел 2. Схема планировочной организации земель-

ного участка 

Романькова В.А. 

Зеленин Г.Г. 

Медведева О.А. 

3 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 
Донских  О.Ю. 

4 Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения Стрельников И.О. 

5 Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения Стручалин С.А. 

6 Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения Зеленин Г.Г. 

7 Раздел 6. Проект организации строительства Романькова В.А. 

8 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды. Часть 1 

Скопинцева С.А. 

Щербакова С.В. 

9 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды. Часть 2 

Скопинцева С.А. 

Щербакова С.В. 

10 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
Зеленин Г.Г. 

11 
Раздел 11. Смета на строительство объектов капи-

тального строительства. Часть 1. Сметы 
Пчелинцева Л.В. 

12 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капи-

тального строительства. Часть 2. Ведомость объёма 

работ  

Пчелинцева Л.В. 

13 
Раздел 11. Смета на строительство объектов капи-

тального строительства. Часть 3. Прайсы 
Пчелинцева Л.В. 

  

 106-16052019-ПЗ.Т
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Изм. Кол.уч. Лист  № док. Подпись Дата 

Лист 

4 

 

106-16052019-ПЗ.Т 

 

 

1. Текстовая часть 
 

а) реквизиты одного из следующих документов, на основании 

которого принято решение о разработке проектной документации 
  

- договор на выполнение работ по разработке проектной документации 

объекта: «Рекультивация полигона ТКО в д. Петровское МО Партизанское 

Узловского района» № 106 от 16 мая 2019 г. 

 - приложение №1 к договору № 106 от 16 мая 2019 г., задание на проек-

тирование объекта: «Рекультивация полигона ТКО в д. Петровское МО Пар-

тизанское Узловского района». 

- дополнительное соглашение №1 к договору №106 от 16 мая   о пере-

именование проектной документации в следующей редакции: «Рекультивация 

полигона ТКО в д. Петровское МО Шахтерское Узловского района». 

 

 

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

на объект капитального строительства 
 

Вся техническая документация  были выполнены для рекультивации по-

лигона  ТКО на земельных участках  c КН 71:20:010801:336, КН 

71:20:010806:30. 

Согласно постановления №81 от 27 мая 2020г. «Об уточнении   местопо-

ложения объектам адресации с кадастровыми номерами 71:20:010801:336, 

71:20:010806:30 у данных участков уточнен адрес, вместо адреса: д. Петров-

ское МО Партизанское Узловского района, присвоен  новый адрес:  д. Пет-

ровское МО Шахтерское Узловского района. При упоминании в технической 

документации, письмах, выписках старого адреса: д. Петровское МО Парти-

занское Узловского района, читать как: д. Петровское МО Шахтерское Уз-

ловского района. 

 

Проектная документация объекта «Рекультивация полигона ТКО в д. 

Петровское МО Шахтерское Узловского района» выполнена на основании:  

- дополнительное соглашение №1 к договору №106 от 16 мая. 

- договора № 106 от 16 мая 2019 г.; 

- технического задания на проектирование, утвержденного заказчиком; 

 

- технического отчета по результатам инженерно-геологических изыска-

ний для подготовки проектной документации; 

- технического отчета по инженерно-гидрометеорологическим изыскани-

ям; 

- технического отчета по материалам инженерно-геодезических изыска-

ний; 

- технического отчета по результатам инженерно-экологических изыска-

ний для подготовки проектной документации.  

 



 

   

 

9 
И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
м
. 
И
н
в
. 
№

 

 
 

 
 

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о
 

 
 

 

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

Лист 

5 

 

106-16052019-ПЗ.Т 

 

 

- решения №2-3 от 15 октября 2013 МО Шахтерское Узловского района 

Собрания депутатов, о создании администрации муниципального образования 

Шахтерское Узловского района; 

- договора аренды  №17 от 21 марта 2019г. на земельный  участк с КН   

71:20:010801:336; 

- выписка ЕГРН на земельный участок с КН 71:20:010801:336; 

- договора аренды  №112 от 01 февраля  2016г. на земельный  участк с КН   

71:20:010806:30; 

- договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельно-

го участка от 01.02.2016 года  №112 подписанного 13 мая 2016 года. 

- выписки ЕГРН на земельный участок с КН   71:20:010806:30; 

- выписки ЕГРН на дополнительные участи с КН   71:20:010801:492, 

71:20:010801:493, 71:20:010801:494. 
 

Данный проект содержит технические решения для рекультивации участ-

ка несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов..  

Состав и объем проектной документации соответствует требованиям По-

становления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2008г. за 

№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содер-

жанию» (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2018 № 479) и за-

данию на проектирование. 

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристика производства, номенклатура вы-

пускаемой продукции (работ, услуг) 

 

На сегодняшний день на земельные участках с  71:20:010801:336, 

71:20:010806:30 располагается полигон ТКО. Общая площадь земельных 

участков 12га.  Согласно договорам аренды №17 от 21 марта 2019г , №112 от 

01 февраля  2016г и договора передачи прав и обязанностей по договору арен-

ды земельного участка от 01.02.2016 года  №112 подписанного 13 мач 2016 

года,  арендатором данных участков  является ООО «Управляющая компания 

г. Узловая» ИНН/КПП 7107531688/711701001 , арендодателем является Коми-

тет по земельным и имущественным отношениям  администрации муници-

пального образования Узловского района 301600, Россия , Тульская область , 

Узловский район, город Узловая , площадь Ленина, дом 1 ИНН7117027470, 

КПП711701001, ОГРН№167150006703. 

На данный полигон ТКО в 1998 ООО ПСФ «ГИДРОТЕХНИК» был вы-

полнен рабочий проект: Упорядочение складирования мусора и ликвидация 

очагов горения на свалке хозбытовых  отходов г. Узловая. Согласно данному 

проекту площадь полигона составляет 14 га; протяженность подъездных дорог 

520 м; протяженность нагорной каналов 950 м.   Общий срок эксплуатации 

полигона согласно проекту, составлял 12 лет.    
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Проектом предполагались следующие работы: 

- планировка дна оврага; 

-  прокладка нагорных канав; 

- ликвидация очагов возгорания; 

- организация складирования; 

- вынос ЛЭП. 

-корректировка границ полигона 

-устройство ограждающего вала для перехвата ливневых и паводковых 

вод.   

Согласно пункту  «Организация перспективного складирования ТБО» по-

лигон был разделен на 4 карты. После выполнения планировочных работ, от-

сыпки ограждающего вала, равнивания наружной изоляции существующего 

мусора  на 1 и 2 картах начиналось заполняться 3 и 4 до отметки 224,5 после 

чего карты заполнялись одновременно послойно.  

При скоплении фильтрата проектом предполагалось осуществлять его от-

качку фекальными и эжекторными насосами в автовозы с последующей пода-

чей его на карты с  целью увлажнения и устранения горения ТКО.   

Грунт для пересыпки предполагался завозить со строящихся объектов в 

г.Узловая из карьеров или шахтных терриконов.  

 

 Согласно технического отчета по результатам инженерно-геологических 

изысканий мощность антропогенно-образованных грунтов ИГЭ 1, представ-

ляющих собой механическую смесь отходов и продуктов хозяйственной и 

производственной деятельности, представленных строительным мусором, по-

лиэтиленовыми пакетами, перегнившими бытовыми отходами, местами дере-

вянными и пластиковыми об ломками, составляет 1,2-8,5 м (раздел 10). 

 Объем складированных ТКО на июль 2019 года составляет 475 тыс. м3, 

при площади складирования 55882 м2 и средней мощности складируемых от-

ходов 8,5 м. Плотность складированного материала, определенного путем 

проходки лунок (25х25 см) в районе устья скважин 6, 7 составляет 1,01 – 1,42 

г/см3. Усредненная плотность – 1,20 г/см3. 

 Грунты почвенно-растительного слоя ИГЭ 2, представленные чернозе-

мом суглинистым (pd IV) подлежат снятию и складированию на отдельных 

площадках, с целью их дальнейшего использования для рекультивационных 

целей. Грунты ИГЭ1 не могут служить основанием сооружений и использо-

ваться для отсыпки насыпей. 

 На территории участка изысканий подтопление 

отсутствует (тип III-A-1), ввиду наличия дренажных канав по периметру поли-

гона. На территории исследований проявлений других неблагоприятных гео-

логических процессов не выявлено. 

 В рамках инженерно-геологических изысканий проводились георадио-

локационные обследования.  

По результатам интерпретации полученных материалов, толщу полигона 

можно разделить на 2 части. Верхняя часть разреза, средняя мощность кото-

рой составляет около 8,5 м, представлена относительно слабо уплотненными 
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техногенными отложениями, которые встречены в наиболее возвышенной ча-

сти обследованной площади на профилях.  

Нижняя часть разреза, которая встречена на всей обследованной площа-

ди, представлена достаточно уплотненными техногенными отложениями, ко-

торые в возвышенной части площади подстилают относительно слабо уплот-

ненные грунты, а в ее пониженной части выходят на поверхность (рис. 7). 

Мощность уплотнённых отложений составляет около 8 м. Эти отложения пе-

рекрыты и подстилаются суглинками мощность которых составляет около 1,2 

м. По результатам выполненых изысканий установлено, что существенных 

изменений инженерно-геологических условий участка в процессе рекультива-

ции полигона ТКО не предполагается.  

 

 

г) сведения о потребности объекта в топливе, газе, 

воде и электрической энергии 

Водоснабжение, канализование, электроснабжение, газоснабжение объ-

екта не предусмотрено. 

Осуществление связи между полигоном ТКО  и населенными пунктами 

происходит по существующей дороге с твердым покрытием. 

 

 
 

д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства 

Проектом предусматривается рекультивация существующего полигона 

ТКО. 

 

е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, 

топливно-энергетических ресурсах - для объектов производственного 

назначения 

Проектом предусматривается рекультивация существующего полигона 

ТКО. 

 

 

 

ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства – для объектов производственного 

назначения 

 

При ведении процесса рекультивации полигона ТКО  не образуются 

вторичные энергоресурсы. 
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з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров 

изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены 

нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или прави-

лами землепользования и застройки, или проектами планировки, 

 межевания территории, при необходимости изъятия земельного участка 

 

Существующий полигон ТКО, подлежащий рекультивации, располага-

ется на земельных участках с кадастровыми номерами 71:20:010806:30, 

71:20:010801:336, в д. Петровское МО Шахтерское Узловского района Туль-

ской области. Разрешенное использование – для размещения иных объектов 

специального назначения. Для осуществления процессов рекультивации были 

выделены дополнительные земельные участки с КН 71:20:010801:492, 

71:20:010801:493, 71:20:010801:494. 

На участке с КН 71:20:010801:493 проектом предусмотрено траншеи с 

дренажной трубой и щебеночной засыпкой для сбора выклинивающегося 

фильтрата, с западной стороны от полигона ТКО, подлежащего рекультива-

ции, а также установка двух емкостей объемом по 50м³ для сбора данного 

фильтрата. Установка четырех емкостей объемом по 75м³ для сбора ливневых 

стоков из зумпфа размещенного в западной  части полигона.   

На участке с КН 71:20:010801:494, размещен грунт для работ по рекуль-

тивации.   

На участке с КН 71:20:010801:492 проектом предусмотрено устройство 

пруда для сбора ливнестоков с восточной стороны от полигона ТКО. 

 

и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет распо-

лагаться) объект капитального строительства 
 

Существующий полигон ТКО располагается в 278м на запад от границы 

существующей жилой застройки п. Брусянский и в 15м на северо-запад от 

границы существующей жилой застройки д. Петровское.  

Земельный участок с кадастровым номером 71:20:010806:30 является 

землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-

левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

 Земельный участок с кадастровым номером  71:20:010801:336 предна-

значены для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения косми-

ческой деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначе-

ния . 
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к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков (в случае их изъятия во времен-

ное и (или) постоянное пользование) 
 

Средства, требующиеся для возмещения убытков правообладателям зе-

мельных участков, проектом не предусмотрены. 

 

л) сведения об использованных в проекте изобретениях, 

 результатах проведенных патентных исследований 
 

В проекте не использовались изобретения и не предусматривались па-

тентные исследования. 

 

м) технико-экономические показатели проектируемых объектов 

объектов капитального строительства 

 

Таблица 1 –  технико-экономические показатели 

 

№ п/п Наименование 

Количество 

Единица 

измерений 
Всего 

1 
Площадь полигона ТКО на земельных участках  

С КН 71:20:010806:30 и  71:20:010801:336 
га 4+8=12 

2 

Площадь дополнительных земельных участков 

для реализации проекта по рекультивации  КН 

71:20:010801:492, 71:20:010801:493, 

71:20:010801:494 

га 
0,828+1,4091+0,6433= 

2,8804 

3 
Объем складированных ТКО на июль 2019 года 

составляет 
тыс. м3 475 

4 

Продолжительность выполнения работ по кален-

дарному плану (технический этап рекультивации 

без учета зимнего периода) 
мес. 15 

5 

Продолжительность выполнения работ по кален-

дарному плану (биологический этап рекультива-

ции) 
год 4 

6 
Количество рабочих, занятых на техническом 

этапе рекультивации. 
чел. 12 

7 
Количество рабочих, занятых на биологическом 

этапе рекультивации. 
чел. 1-2 
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н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий 
 

В соответствии с тем, что проектом не предусматриваются отклонения от 

действующей нормативной документации, специальные технические условия 

не разрабатывались. 

 

о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 

значимости объекта капитального строительства для поселений (муни-

ципального образования), а также о численности работников и их про-

фессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест 
 

Рекультивация земель участков полигона ТКО, направленных на восста-

новление продуктивности и хозяйственной ценности восстанавливаемых тер-

риторий, а также улучшение окружающей среды. Рекультивация проводится, в 

границах отведенных земельных участков. 

Рекультивация для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других 

целей, требующих восстановления плодородия почв, осуществляется последо-

вательно в два этапа: технический и биологический. 

 

Численность работников, занятых на рекультивации, определена на осно-

вании технологических решений (см. Раздел 5 Подраздел «Технологические 

решения»), исходя из количества строительных машин, выполняющих работы 

по рекультивации полигона ТКО.  

Количество рабочих, занятых на техническом этапе рекультивации – 12 

человек. 

Общее число работающих, занятых на техническом этапе рекультива-

ции, приведено в таблице 1 и определено на основании п.4.14.1 МДС 12-

46.2008. 

Количество рабочих, занятых на биологическом этапе рекультивации 

составляет 1-2 человека (в зависимости от выполняемых работ). 

 

Таблица 2 – Численность работающих (технический этап рекультивации) 

 

Наименование показателя 

 

Ед. измерения 

 

Всего 

Продолжительность выполнения работ по кален-

дарному плану 

 

мес. 

 

15 

Всего работающих 

в том числе: 

рабочих (83,9%) 

ИТР (11%) 

служащих (3,6%) 

МОП и охрана (1,5%)                              

чел. 

 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

12 

 

10 

2 

- 

- 
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Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюде-

нии законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных 

нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных 

правовых актов, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных правовых актах, содер-

жащих государственные нормативные требования охраны труда». Решения по 

охране труда приняты в соответствии с «Гигиеническими требованиями к ор-

ганизации технологических процессов, производственному оборудованию и 

рабочим инструментам» СП 2.2.2.1327-03.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 

162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опас-

ными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда женщин» работа женщин не допускается в качестве водителя бульдозе-

ра, экскаватора, машин с грузоподъемностью выше 2,5 т. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 

163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опас-

ными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда лиц моложе восемнадцати лет» (с изменениями от 20 июня 2001 г.) ра-

бота лиц моложе 18 лет не предусматривается. 

 

 

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались 

для выполнения расчетов конструктивных элементов зданий, 

строений, сооружений 

 
 

В связи с отсутствием капительных зданий, в проекте не применялись 

компьютерные программы для расчета конструктивных элементов зданий, 

строений, сооружений.  

 

р) обоснование возможности осуществления строительства по этапам 

строительства с выделением этих этапов 
 

Устанавливается следующая технология и последовательность выполне-

ния технического этапа рекультивации: 

- подготовка территории (срезка и выкорчевка “самосевных” древесных 

порослей), устройство временной площадки для автотранспорта и монтаж 

временных зданий и сооружений; 

- производится выполаживание территории бульдозером 

- осуществляется доставка на рекультивируемую территорию инертных 

материалов (суглинков) для устройства  уплотненного минерального гидро-

изоляционного слоя;  

- производится планировка территории с разравниванием инертных ма-

териалов (суглинков) и уплотнением их способом прикатывания с помощью 

бульдозера;  
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- осуществляется погрузка и доставка на рекультивируемую территорию 

завершающего слоя (плодородного слоя почвы), его разравнивание по сплани-

рованной территории;  

- осуществляется устройство пруда-накопителя и водоотводных траншей 

для отвода, сбора и очистки поверхностных вод; 

- осуществляется устройство вертикальных скважин для отвода биогаза 

Биологический этап рекультивации продолжается 4 года и включает в 

себя следующие работы: 

- подготовка почвы; 

- подбор ассортимента многолетних трав; 

- посев и уход за посевами; 

- приобретение и посадка саженцев. 

Рекультивируемая земля после завершения всего комплекса работ долж-

на представлять собой оптимально организованный и экологически сбаланси-

рованный устойчивый ландшафт. 

 

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и со-

оружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 

обеспечения 
 

В связи с тем, что отведенный земельный участок под строительство сво-

боден от застройки, не имеет сетей инженерно-технического обеспечения, 

проектом не предусматриваются затраты, связанные со сносом зданий и со-

оружений. 

 

 

т) заверение проектной организации 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка, заданием на проектирование, градострои-

тельным регламентом, документами об использовании земельного участка для 

строительства (в случае если на земельный участок не распространяется дей-

ствие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается 

градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

 

Главный инженер проекта           Зеленин Г.Г. 
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2. Приложения. 

Исходные данные и условия для подготовки 

проектной документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 









































Тульская область 
Муниципальное образование Шахтерское 

Узловского района 
Собрание депутатов

Решение

от 15 октября 2013 года № 2-3

О создании администрации муниципального 
образования Шахтерское Узловского района

В соответствии с пунктом 1 статьи 34, статьей 37 Федерального закона от 
06 10.2003 №131-ФЗ<Об общих принципах организации местного 
самоуправления), Собрание депутатов муниципального образования 
Шахтерское Узловского района, РЕШИЛО:

1. Создать администрацию муниципального образования Шахтерское 
Узловского района.

2. Администрация муниципального образования Шахтерское Узловского 
района является правопреемником всех прав и обязанностей 
администрации муниципального образования Партизанское Узловского 
района, администрации муниципального образования Федоровское 
Узловского района, администрации муниципального образования 
рабочий 'поселок Брусянский Узловского района, администрации 
муниципального образования рабочий поселок Дубовка Узловского 
района.

3. Наделить администрацию муниципального образования Шахтерское 
Узловского района правами юридического лица.

4. Главе муниципального образования Шахтерское Узловского района 
Гладких Надежде Васильевне обеспечить государственную регистрацию 
администрации муниципального образования Шахтерское Узловского 
района как юридического лица

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в га з е т е « 3 и ^ ^ :1;̂ 5 й с к и й  район>.

Глава муниципального образоЕ 
Шахтерское Узловского р а й о н Г л а д к и х  Н. В

у



AOIOBOP
o rrepeAaue npaB rr o6staEHocrefi uo AoroBoBy apeIIAFI seMeJIbEOI'o y{agrKAj or 01'02'2016

rona J\b112.

r. TyIIa
(13> Mas 2A16rcNa

Mysuquna;rbHog yrrlr,TapHoe npemrplrfiIr{e XEJIrrqHo-sKC.uJryaTarIHoHEoro

xossficrsa <0Kr.nrcouxoD MyHIIqEIIaJIbIIoIo ofpasoraUus Y'snoscKlfi pafiOn (uueuyeuoe

.[aJree - Myn <<)Klry1ouxlu) r Jl]rqe KollKypcnoro y11pap1fiIoglerg Txaqeuxo Mapu:E

AreKcaHAporurr, geftctsylol4efi Ira OCHoBaHI4fi PemeIII4* ApdzrpaxHoIo Cy'Aa TynrONOfi

o6nacra or <1>'Senpam2006r, rro AeJry NeA68-797/05, Onpegercural Ap6urporlroro cyAa

Tynrcnofi o6naciu 
- ot 02.09.2011r. IIo ToMy xe A€JIY, IIMeIIy€Mat s Aa;rruefimeu

"flepnonaualrnrfr ApengffioP", c o.quofi cropoubl' I'I

,i O6qeCrno c OrpaHnrrennOfi OTBeTCTBeHHOCTbK) <<YUpan.rrrrOqaff KOMIIAHIIfl r.

Ysnonaq) (301602, Pocius, Tynrcr<a^a o6ractb, Vsroras" yn. TypreneBa, A' 5 &AD, otpuc 4;

?IHH: 710i531688; ofpH: I1171s4024932), a ruue fenepaJlbuoro AllpeKropa Komnna

Apxagux Bgqecnanonara, geficrnyroqero Ha oglroBanul4 Yctana' I'rMel{yeMoe g AarsHefiurelvl

"Hosrfr Apenlarop", c gpyrofi croporrbr, 3aKrrroqEnH Hacrosq{fi .{ororop o Hux(esfleIy.rcIqeM:

1. IIPBAI\4ET AO|OBOPA
i.1. Ilepndfia.anrurrft Apengarop fiepeAaer, a HosEill Apen4amp rp]rs]IMaer B ronlroM

o6teue npala s o6sgaHHoCTlI, [pI4HaAtIeXaIque Apen4aropy uo floronopy apesgbl3eMcIIBHoro

yqaorKa Net tZ or 01.02,2016 roga (garee -fioronop apenar.r).

1.2, Yrcasaffirfr floronop apeHAEr 3axnpqen Me)Iqy fleptonauallnblM Apex4atopor't lt
Kouurerov rirMytqecrBerrHbo( ornotrennft a,S4uirtrcTpaqau MyIrllIII4[aJIbIroro o6pasorauua

Ygroscxtlfi pafion, rueuyeurrfi n Aamnefiureu "ApesAoAtrrgtlbr''
1.3. tI; ,{oronopy apegAbr Apengogarer6 repeAa1l llepronaualbr{olg Apennaropy aa

rrrrary B apegAy seJengrsrfi yqaoroK o KaAacTpoBbIM HoMepoM 7l:20:01080630,

KaTeroplrt 3eMeJIb - SOMJM ITpOMEIItrJI9HIIOOTI'I, SHeprg"rI4KE' TpaHc[opTa' cBfrs',Il

paAuoBeulagr4rl, TSJI9BI{A en:lrl., 
"r6op"ruttuKl4, 

3eMJII4 AJif o6ecueqerlan KocMlrrlecKofi

AesTeJIbHocTI,I, 39MJIpI o6oponsr, 6gsonacHocln I4 SSMJIpI ugoro oneqtla16goro

Ha3Hasegr.yr, ruroqaAb 8-0000 Kts.M, aApec (ouzcaur'le MecronoJloxeHtlfi):

MecTorroJroxeHlre ycTaHoBJreHO OTHOCIITeJILHO optleHTl4pa, paolloJloxeHHol'o 3a

npeAeJIaM[ yqao]TKa; opueIITI{p oT l(pafl xIlJIofi saerpofircu; yqacTox HaxoAllTofi

flpr{Mepgo s 350 M or oBfisrr4pa rro HaqpaB.Jreu}Iro Ha }oro-BocroK; flolrroBblfi a.qpec

oprenirupa: 06& Tytrclca.r, p-H ygnoBolotil, 4. IletpoacKoe, MO flaprllsaucRoe, BI'IA

pa3pemegHoro 14CnOJIb3oBAHI4fii gneq[aJl6Ha.f, Agf]reJIbHOCTL, I1O AOfOBopy apeHIbI

3eMeJrbHoro yqacrKa Nb112 or 01 $eapanx 2016 rom, tBJUIKtuIeroot coq?IaJlbHo'

3HaqtIMbIM o66emorra.
1.4. Hap*ry c uepeAarrefi npar llepaonauarmnsrft" Apenaatop flepeAasr, a Hosblfi

Apeugarop rongocrb16 npuurrMaer na ce6s o6rsarenrcrBaA.pen4aropa no ,{oroPopy apelrAEt- 
1'5' ocraBluufics cpoK apeHAbI -Ao 01'02'2031 rola'
1 . 6. Pasrraep apen 4uofi nJIarbI orlpeAeneH n. 3.2.2,{ororopa apeHAbI.

1.7, Boe npana a o6sgassoour ilO HacrosrqeMy fiorouopy repelarorcs llepnonaualrnrru

Apengaropor't Hoeorray Apeugaropy B rloJtlroM o6teue.

2. OBfi3AHHOCTI4 CTOPOH

2,1. Apenayerurrrft seuerrnqfi )rqasroK rlepeAarl ot flepnonaqaflBHoro Apen.uatopa

Honorrry Aper4atopy Ao [oAlrr{ canrrs. Haciroslllero,{ororopa.
2.2. Ileprona.{anbHblft Aperqarop o6xsyercx He3aIueArIrreJIbHo IroCJIe BCTyrIneIrEtr B CI{Jry



Hacroflrrlero Cornaurenrx [epeAarb Honouy apenAaropy opun{HaJlbr r{oronopa aper{AFr lr Bcex

Aonomrenufi vt upanoxenufi K HeMy, a raKxe Kourlr [JrarexrrbD( nopyrenrul,
noATBepxAarcus{x [epeq]rcJrerrrre apergofr rrJrarbr 3a flpeArrecrBoealmnft ycryrrre rrpar r,r

o6rgannocrefi uepuo4 Aefi crBur loronopa apeu.[Er.
2.4.Hosuir Apengarop o6xsyercr H4unexatru.rrr,r o6pasou ocyqeorBJr.rrrb Bce rq)uu.{Tbre Ha

ce6s o6ssareJrbcrBa no .{orooopy
2.5.3a rIoJIfreHHoe B coorBeTcrBrru c rr. 1.1 nacroflqero,{oronopa npaBo aper{Arr Ha

seraemnrrft yqaoroK HosHfi Apeu4arop BsrnJrarrr.rBaer flepaonauarbnoMy Apengaropy cyr6dy,
cocraBJurrolqyw 323 400,00 (rpucra [BaA{arb rp}r rbrc{rrn uerurpema) py6neft 6er tflC (ne
o6naraercx), rleHa onpe,qeJle$a tro HToraM KouKypea orKpbrroro tro oocraBy fracrrrr{KoB r{

Qopue fipeAcraBrreugfl rlpeAiroNesufi o qerre r.rMyrqecrBa rro r{Tora}d npoBe,(eutrs g;rgrffpourrbrx

roproB. Onlata rtpofi3BoAlrTcs HoBand ApengaropoM rlyreM rreperrr{creufisEapacuernrrfi cuer
flepaouaua.nFHoro Apeugaropa AeHe)KHbD( cpercrB B pffiMepe qelrbr, eaQurczposaHuofi s
HacrofiIqeM AoroBope, ga BEMeroM oyn4r\4;I BrreceHnoro 3aAErKa, B TgrIeHHe rprrAqarlr paOovux
,qqeft co AHfl rroAfiucaufis. HacrofiIqero AoroBopa, Aenerfnr;p cpercrBa 3a rrBaBo aperr-Arr

Aonxr{bl 6rrrr nepewreneubr rto gre4y-IorryM percBrrrlrraM: Myn <<Xunrovxog>t (Tynrcrar
o6racrr, r.Y3rlonat, yr.Cuonencroro, a.lBA), I{HII/KII 711700186617117010U, P/c.r
4070281A408490000169 s Ournane TPy IIAO <MI4uE> (OAO), Igc.r
30101810800000000726, EI{K 04:1003726. (Darr oularrr roArBepx.qaeres BrruucKofi no crery
no.nxslrra.

2,6. lJepegaua [paB ,r o6$alrnoolefi ocyqecrBnrercr B coorBererBEn o
3aKono.qareJlbcrBoM Poccuftcr<ofi @egepaqnr{ ToJrrKo rrocJre uomloft orrJrarbr, flepaouarranrnrrfi
ApeH4arop fiepeAaer, a Hosbrft Apeu4arop upnuuMaer npaBa, apeH,&r, B cocrorur.rv,
cyuecrByrorqeM Ha AeHb fioAnvgwvs. upororona o6 urorax roproB. O$oprruenne npaBa
apeHArI ocyrqecrBnserct [ooJre ero noanofi o[JIarBI B cooTBercTBr{I{ c 3axouoAarenbc'TBoM
Poccprfi cxofi @egepaqun.

2.7. [locne rpoBeAeHn.l KoHK]pca oplaH Mecrrroro caMoyrrpaBnenus 3aKfircqaer c HoBbrM
Apengaropou coquarlbuo 3r{aqlIMbrx o6sercroa coilrarrregne o6 r{cuoJrrreur,r[ yc.ronuft
KOHKyp0a.

B cJIJ Iae cylllecrBelruoro Hapymenlrs lrw rrercrroJlneur4g Horrnr Apes.qargporvr
coq?IaJlbEo 3Ha!II{MLD( oOrerroe corrlartreuil8 o6 scnomresuu ycnoBr.rfi rcourypca yr€gaHurre
co$Jamesue a Hacr-offrquil AoroBop rrqAJle)Kar paaropnrcHl{ro oyAoM Ea oosoBanr{Ll 3aJrBJreHrxr
opraHa Mec.Ttroro caMoynpaBJlerlH{.

B 'bnyvae pacrop)Keulrs sy,AoM yr{asaHl{6u( coriraruenrrr la Hacrorrqero AoroBopa
co{EarbHo 3HalI}IMbrx odlexros raKne odrelffrr [oAJrexar nepeA€trre n qo6cenesnocrr
Myl{EltrEfianbHoro oSpalonanR.r, a AeHe)Krrbre cieacrra" BErrurasesrrbre uo HagrorqeMy
AoroBopy coquaJlbHo 3HaqIrMbD( o6tercronr so3Merqaroror 3a, cqeT Mecrrroro 6rc,qNeta.

, 3. OTBETCTtsEI{HOCTb CTOPOH

3.i. B crryrlae Hapyltregl4t Honrryr ApeslaropoM cpoKoB otrlaru6onee qeM Ha l0 Asefi,
Hamo.slqEfi ,qoroBop pacropraercs flepnonavanrnrurr Apen4aropolr B o..4r{ocropoggeM
nop.sAKe. Hosrrfi Apengarop yrpaqEBaer upaBo Ha npuodperenue [epeAagy rpaB H
o6magHocreft rro HacrosuleMy AoroBopy. B gToM cn]rrae 3aAaroK, nnecennsfi AJrs
o6ecueqeur.Is fracrl{s B Toprax eMy He Bo3Bpaqaerc.s, a BrJrroqaercs B cocraB .xil{y/qecrBa

llepaoua'ranrnoro apeuAaropa. Pesynrrarrr roproB anHyrupyrorsr KoHKJpcrrhrM
ytrpasJUrroqr{M.

4. KOI{OTIEIIT$rAJrbHOCTS

4.1. Vcnosut Hacrotlqero Cornanrenxg r.r,trpr.rJroxel{8fi K neuy rou(frrAerrqu{ulbgbr & tre
noAirexaT pa3rnarueqEro.



5. PA.3PEIIIETIUE CNOPOB

"onoJrJ,*,t;: 
t#" s pa3rlo.,rac,n' Koropble Moryr Bo.Hs*rryr. M",*ry cropornun uo

'#j.T,tr"- *fJ'T# J#;:: l*ixfff#J#T': Jff m:ni#"i**m
5'2' trpa He yperynl'IpoBa'tru B Irpoqecce fleperoBopoB cloprr'rx Borrpoco' crrop]rpa3perualorcr B cyre B rrop{Axe, ycraHoBnenHoM 3axorroAu""oio"ronn pocca*crcofi Oegepaquu.

6. 3AKITOIIHTEJIbHbIE NOJJO)I{EI{ruI

, o*..1;l;rj."ctosqnfi '{oroaop Bcrynaer s cnny c MoMeHra e,.o rocyrapcrsesao'
6'2' Hacro'srmrft loronop cocraBrre' B. r{er'rpex 9K39r{rlJr{pax, no offioMy ArrsLH:ffiHf" ,APeTaatoP'a' 

n*o* ape"aaropa, Apen4o4arenr ; opra'a,
cAerro K c H,rl, *"",*,Xi1#fffff1[Xr::#trff ffi #A,,X?#:ilmf ,',ir*..oo,

7. A4TECA I{ fiJ]ATEXHbIE PEKBI43I4.TIJI CTOPOH

llepn onauarrbghrfi Aperfi;Dop
HoBHfi Apenxarop

UHH 7 1 t7 001 866, OfpH 1037101 820145; rop.
aApec: Tynscrcaa o6racrr, Vsroacicaa paJolr,
ropo4 Vsnorar, Cuonencroro, lg a

Pl es_407 AZS| 0409490000 1 69 e @rnua.re TpyIIAO <M?IuE> (OAO), IVc.r
301018

O,9*r."d
<<Iy'npannrrorqas KoMraHEs r. VsroBa$)
UHH7rc7fi 1688; OrpH :lrTIS4AZ4g;i
Atpec: 3 0 | 60L,pocczs, Tynrcrar oOr.acr,
Yelonafi, yl. Typrener a, A, 5 <A>, o0ue 4;

Kourcypcurrfi

Txas.elrro M

rufr*\



Ynparaemte Oeaepdnbtroii oryr(6rr rocyAapcrr"mrof perucrpaura
Kaaacrpe tl rcprorpagun no Tyarcxo*,o6lacrn

Houeppertrcrpilgrousoro oxpyna 7\
npoBc.[esa rocyAapcrtenHar p€'fficrpalurr AomDopa o.rep€4ase
o6roassogrefi

.{araperac.tpaum 07 wsrle 2016 rcra
Hguep peruc_rpars.u 7 l -7 t / U20-
f ocy,qapcaBeunlrfi pemsrparop
H.B.HsasHnxoga

gr'--k*T

ff.sggr,
I ; $"E4f,

rc

--,J

3frE.{i3F
r$31

[FgI eF
lqlsF:-o



,{oronop aperrAlr
3eMeJrbHoro rracTKa

01 (feapa-rrx 2016 rorc Ns 112

Kouurer rro 3eMeJrbHbrM n nMyrqecrBenHbrM orrro[reHusM arMrrH[crpaufl rl
MyHrrqmaJrbHoro o6paroranns Ysroncrcnfl pafton 301600, Poccnx, Tynlcrax o6aacrl,
Ysnoncrufi pafion, ropoA Y3norax, rnorqaAb Jlenraua, gon 1,I4HH 7117027470, KIIII
711701001, O|PH Ns 1067150006703, r.rMexyeMbrfi s Aarrxefirueu <Apen.qoAarerrb)), B rr?rqe
npeAceAarenr MNQraxonoft Anncn Pa$uraronnrr, gefcrnyroqefi Ha ocuoBaurrlr
Iloroxenut o KoMLITere rro 3eMe[bubrM pr r.rMyrrlecrBeHHbrM oruorrrgnlrrM aAMr.rur,rcrpaulirl
MyHI,IIIurIaJIbHoro o6pasonan[s Ysroscxrafi pafion, yrBep]KreuHoro peureHr.reM Co6paurax
npeAcraBrrelefi Mynl,Iul4rranbHoro o6pa.:onanrag Ysroecxnfr.pafton or 30 vas,20l2 ro4a J\b 55-
372 <<O rtepsllMeHoBanprv KoMLITera tro ynpaBnsHr,rrc r.(MyrqecrBoM aAMr.rur,rcr.parlr4n
MyHl{uuraflbHoro o6pasonanr,rs Vsroecxraft pafton ra o6 yrnepxqqeH]rlr llonoxenur o KoMrrrere
IIO 3eMeJIbHbIM H LIMyIIIeCTBeHHbIM OTHOmeHI,I'M aAMfiHI;ICTpaUfiI,{ MyI{fiIIU[aJIbHOfO
o6pasonanrs VgroscKufi pafion>>, or lrMeur.r MyHr4ur{rraJrbnoro o6pasoBauu-f, Vsroecxufi pafiou,
c oAEofi cropoHbr, u MynnqnfiaJrbuoe yHrrrapnoe [pernpnsrrre xorJruqHo-
gKcnJryararlrloHnoro xogsEcrea <dKr.urrco*rxo3)> MyHrrrl[[aJrbnoro o6pasonanvfr
Vg.roncrcufi pafion, O|PH 1037101870145,I,IHH/Kilil 71n0018661711701001, Mocro
Haxox.{eul,Iq: 301608, Tylrcrax o6nactr, Ysroecxufi pafior, ropo.u Y:lonat, yn. CvrolencKofo,
a. 18a B Jrlrqe KouKypcgoro ynpaBlsroqero Txaqenxo Mapuu AlexcanApoBgbr,4eftcrnyroqeft
Ha ocHoBarrrau Onpe4elenrEr Ap6rtpaKuoro cy.qa Tyrbcrofi o6nacru or 02 ceurx6px 2011 r.
flo aeny Ns 4.68-797105, uvreuyeMoe s AamHeftilleu <Apeu4arop> c apyroft cropoHbr, ilpr
coBMecruoM y[oMHHaHuu - <CropoHlr)), geficrayx Ha ocHoBanr.r]r rroArrynxra 11 nynrra 2
crarbr.r 39.6 3err,renbHoro KoAeKca Poccuficxoff Oelepaurrrr, cratblt 3.3 @eaeparbHoro 3axona
or 25 orrs6pr 2001 roAa Ns 137-O3 <O sBeAeHuu s Aeficreue 3etrersrroro KoAeKca
Poccnftcxofi oe4epaqHr,r), 3aKJrroqr.uril Hacrofir[HE AoroBop (aaree - (.qoroBop>) o
Hr4xecJreAyror{eM:

1. TTPEAMET AO|OBOPA.
1.1 .ApenaoAarenb rlpe,{ocraB rfler, a Apengatop flpr,rnprMaer B apeuAy geue6srrft

rracroK c Ka,qacrpoBrrM HoMepou 71:20:010806:30, xareropus 3eMerb - 3eMJrr4
IpoMbIIITJIeHHOCTI,I, 3HeprerI{KI{, TpaHCnOpTa, CB'3I;I, paA}IOBeiIIaHI'If,, TeJIoBI,I!:e:Hlflfr,
r'rn{cipr,,rarraKl{, 3eMJIIlt Ang o6ecneqeHnfi KocMl{rrecKoft,{este$Hocrl,I, 3eMJIlI o6oponrr,
6esonacHocrl{ H 3eMJrI{ }Inofo c[eq]IaJrbHofo Ha3uarren:.;ls.) nJroIIIaAb 80000 KB.M, aApec
(ouucanue Mecro[onoxeurx): Mecro[oJroxeHr4e ycrauoBnerro orHoc]rreJrbHo op]renT]rpa,
pacnoJlox(eHHofo 3a rlpeAeJraMlr fracrKa; opr{enTr.rp or Kpar xxnoft sacrpoftxu; fracroK
HaxoAI'ITct npLIMepHo s 350 M or opfigHTupa uo Ha[paBJreHr4]o Ha roro-Bocrox; nor{ToBbrfi alpec
opl4eHrHpa: o6l. Tynrcrax, p-ri Vsnoncrcufi, g. llerponcxoe, MO llaprraaaHcKoe, raMeHyeurrft n
AalrseftrueM ()nracroKD, Br.rA pa3perrreuHoro xc[onb3oBauus: cnequanbHas.4esreJrbnocrb.

1.2. YqacroK [ocraBneH Ha rocyAapcraeunrrfi KaAacrpoBbr[ yler.
1.3. Y.racroK rpaBaMH Tperbr.rx JrHrI He o6peueueH.

2. CPOK AET4CTBVTAAO|OBOPA
2.1 Hacrosrurft Aoronop 3aKnroqeu Ha cpoK rlnruaArlarb Jrer.
2.2 Cpox 4eftctnux AoroBopa Hcqlrcrfiercs co AHfi 3aKJrroqegr,rfi roroBopa.
2.3.Ecnu Apeulatop fipoAonxcaer noJlb3oBarbcr rracrKoM rrocJre ]rcreqeHr4r cpo1a

AoroBopa IIpI{ orcyrcrB}Il,t Bo3pDKenrft co cropoHbl Apen4ogareJrs, AofoBop cqgTaerct
eogo6HosreHHbrM Ha rex xe ycnoBr{rx Ha HeorrpeAenennrrft cpoK.

2.4. floronop ctrl'ITaerctr 3aKrIoqeHHbIM ]r Bcrynaer B cr{ny co AHs ero rocyAapcrseHiroft

3.PA3MEP, I]OP-'IAOK 14 yCJ]OBI4,I BHECHVTA
APEHIHOTz Ilnarrr



3.1 Pasvep apesnrofi nJrarbr oilpeAeJr.serc, B coorB€3aKOHOAaTSI6CTBOM. 
JvAvJqvrv)r lJ (';uorBeTCTBI{}l C leEC1"SyIO111IaIa

3.2. Ha.qary iroArrrrcaHvrfr,{oroBopa pa3Mep ape_H.{Hoft fiirarrr onpeaeneu B coorBercrrc 3arouo'r Tvnrcxofi o6ra*n o-r 29;;; t0r'ffi;: J\! iis;€To;,o;"ou*e orpeneneHidpa3Mepa apeu4Hofi rIJIarbI3a [pe,{ocraBJleHH-bre B aperry 6es roproe ,ar"n"rrra )asacrKa,
ffirf;TfffttJ""t"t#rft:"rt#,Ty*cxofi o6aacru,ara*xe3eMerr6'breyqacrK',

npencraB,rerenMy'r{uunar,";J:#;"Jff ff ffiHTfr ;3ono,i;ffi"#"";3in::,i\e 40-295 <06 yrnep*otnt' nonoxeHl{'s o nopfrKe onpe.{eneHar pa3Mepa apeu,uuofi rrrrarbrnpe.{ocraBJreHubre B apeury 6es roproa ,a*ani*rra ytracrK}l, Haxorrrlluec.s n coocrseugocrr,r
Hdffiffi;#.o.t#ffffi;rlsroscxrft pafton, u r* *.3a 3eMerrbribre rracrKr{,
rblcnqr{ rrerbrpecra rrrecrb'ec.,rr #il:il|ff; ifr:*aqe'a) 

a cocraBln er 246i4 (rB,e

r"*" ;:i;ffi"ffi#:i" "ffi*fr:f:1ffii.::fi^* 
Apeaaaropv, a Ape'Aarop npr{Hl

al(raMa, leficrayrorqr.rMa Ha or", *"#"."?i.",^:::::trcrB?IH c HopMarHBHbrMrd npuroirrn

;:ixi.nx?*ffi #*ff i:i:"""t.";cpoKa"'.""'""apeHr'o,irrrrarLr:
AofoBopa. 

vvrrAqrvP !ttrld.{aBaer apeHAHyIo nrlary, I4cqI{cJIeIrHyCI co AHt 3aKJIIorIeHI4g

*.."u"1n1111ff.'ffir":Jt;ilripot43Bo.{nrc' Ao olllarruero 20 (raa4uuro.o) vucna
Hcr{I4creHHoft'.ao nocJrer'ero 

"rrnrtutHl'It 
AofoBopa' Ou cocroaT 

"a 
upa"o"oli nraru,

3 3 z Ap e u4arop 
"p "';;;;r ffix,,T'## ffi ji#H::I ::m:x, 

"1.o, 
op u

peKBI{3HTbI: vnpaueuae @eaepaabHoro Ka3Haqeficrsa Ty,nrcrcofi o6aacrn (rourrer no 3eMeJrbH6rM r,l
HMyqecrBeHHblM orHotueHHsM a'.MHHHcrpa.,HH MyHHLTHTI€uIbHofo o6pa:oeana" yanora*"il pafioH).
c'{erJ''li? 401018l'.7'ooooototoi" oto*t" uuTyna, rvr",ngo+?oo:doi, oiarnao rcaqqqts,'aHH 7l 17027470,rrn-r ziiidioliitir< ilit iirur'r,io 0000 r20 (apeuaa:eu.,.ru;.B coorBe

ffi fi**i#:ffi''ffi ffi lff ffi H.nx#ffi'""''T#ilx'fi t.*:t
3'4' cropoHLl npl.MeHsrcr cne.qyFolllue ycrroBnrB'ece'Hr apeu4uori nrrarbr:3 '4'1 ' ApeHmras [rara BHOCHTC' exeMecrrr'o .{o 20 qucfia;::'frT#'#i;ffi n::gtil;;;;"*),.non","",,",o.JiY.-;::,#i;i,:f ;' 3'4'2' ApeH'{arop B[paBe npol{3BoAurb aBa'coBLre irJrarex' Ao KoHrIa TeKyulero roAa.Ecru nocne npor{3BeAr""oio aBaHcoB.fo nnarexa pa3Mep upr"o"on IApen4arop o6gsau Bo3MecrHTb HeAouaqe'Hyrc cyMMy. 

pa3Mep apen'qHoft rrrarbr yBerar{urcs,
Ecla nocle [pou3Be.{enHoro aBancoBoro nnur.rnu pa3Mep apeulHori [rarbryMeHbtuanca, Apeu4aropy 3acqaTbrBaeTc, ueperTnara B crleT 6ya)rrqa* n:rarexeti.3.4.3. floc.

z^aerc'oeft c"nuo#Jfi:ffi ;#"ffi"#ffiffi*."#Hffitr"'r"#:.:'f,H";aAeHb
nocTynlleH]/^fr Trrra.)

cr{r.rraercr urur.biiff 
orcyrcrByer 3aAoJIXeHHocrb no up."o"orlrrare, no.ryn"r*aft nrareN

3.5. B nepao,q AeficreHx.uofoBona nA?r\r.h 6h6,:E-_- vapeHAoAar.n.r , ;ffi;###;tj"oou pa3Mep apest'ofi nrrarbr Moxer H3MeHrrLc.s
cnyqae r43MeHeHH.q)AHocropoHHeM 

nop'sA*e' To "ti neruu vrckrMoor cofJracus ApeHraropa snoKa3areneo,no",l,?lJj:i"#"ilff :#.?Til.#ff:iJf;;;,;ffi ;1,.","""
KanacrpoBofi croziuocrl

_ xoe g s,au;il ;;;'""""i"::ffi",1:o 
yllacrr(a 

;

3.6. 06 asi\
no vnnare .orro".iot1lXll:Tff::#e'A'oft rrlarbl IE Aarbi Bo3HrKHoB ewus o6ssarerr'crBa

: ::: : y-t:l 
" 
r O op t. 3 aK a3 H brM n 

". 
r rX#Jfr ['ff ,*ffiH 

arop vB elo Mrserc' Ap eirr orarer eirr
ApeHAaTOpoM npa 3aKrlorieHur{ AofoBopa IIO aApecy' yKa3aHHOMy

ll o rp e 6 o a tY: 
*-.:;;; l;rrAo.{arenb o6ss aH B rerreHae or'oroevly pacqer apeHguofi nJIarbI u 

"a*a"a"roM pa3Mepe 
B TerreHae o'{Horo Mecsua nepeAarb

3'7' Pa:l'rep ro,{osofi upa"onor nnurr, 
"a*aurerc, He qaule orHofo pa3a B ron.
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4.|IEPEIArIA yqACTKA
4.1 llpu 3arufiorregr,ru AoroBopa ApesAoAarenb nepeAaJr, a ApeH4arop rrpr4Hrn fracroK

cocTotHI{I{, no3BOJItIOI[eM I{C[OJrb3OBaTb efo B cooTBeTcTBr{LI C pa3perrleHHbM
r.rcnoJrb3oBauueM, ycragoBJreHHlrM rryHKToM 1.1 .qorosopa. ,{oronop sB[rercs aKToM npr.reMa_
nepe.qar{u yqacTKa.

5.I,I3MEHEHI4E AO|OBOPA, NEPETAqA |IPAB I4 OE'3AHHOCTEIZ NO
nofoBoPy

5.1 [oronop Moxer 6uru {sN,IeIIeH cofrarxenr4eM cropou, a raKxe cyAorr.r s
ycTaHoBneHHbrx 3aKoHoM cnyqasx.

5.2 llepeaaqa lrpaB u o6ssaHHocreft ApeH.qaropa ro /IoroBopy B rrperenax cpoKa
AOfOBOpa OCyulecTBnreTcr Ha ocHoBaHr{H COfJra[reHLs.

5.3. Aperiaarop BrIpaBe neperaBarb cBor.r npaBa H o6ssaHuocrr.r no AoroBopy rperbeMy
rurqy 6es cofJracur Apenlolarenr nplr ycnoBr.ru ero yBeAoMreHHs.

Cropona, nplaHtBixag npaBa Ir o6sganHocru Apen4aropa no AoroBopy, o6r:aua B TeqeHr.re
necsrvl .usefi nocne rocy.{apcrBennofi perr4crparlur{ corJratrreuur o flepeAarre ilpaB u
o6ssaHHocreft no .4oroBopy fiepeAarb ApenlolareJrro no,qJiunnufi gK3eMnnrp corJrarrreuu.fl c
oruerrofi o rocyAapcrnennofi perucrpalluu nu6o ero Horapr{aJrbHo 3aBepegH}ro Korrurc.

6.PACTOPXEHI4E AO|OBOPA 14 OTKA3 OT nOfOBOpA
6. 1 .{oronop pacropraercr:
6.I.1. Ha ocronanr4r.r corJraueHrar cropoH.
6.1.2. Cyaov B cJryr{airx, ycraHoBneHHbx 3aKoHoM H B cryrrarx,

6.2, 6.3 AoroBopa.
6.2. ApeugoAarenb BrrpaBe e rlo6oe BpeMr orKa3arbcr or roroBopa, npeAynpe,{us o6

3TOM ApeHAaTopa B cpoK I{ B IIoptAKe, yKa3aHHbIe B [yHKTax 6.5,6.6 AoroBopa, B cneAyioqfiX
cnyqarx:

6.2'I.I4cnomgonauur ApeuAaropoM yqacrKa He B coorBercrBr.rx c ero pa3perrreHHbrM
I{CNOJIb3OBAHHEM.

6.2.2.He BHeceHr{r Apen4aropoM apeHAHoft nlarsr 6olee rByx pa3 noApsA no
racTeqeHrzr4 ycTaHoBneHHOfO AOTOBOpOM CpOKa nJraTexa.

6.2.3.I4nrx [peAycMorpeHHbrx 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficxofi @e.qeparluu cnrya1x.
6.2.4. HapyrueulEr Apeu4aropoM KaKoro-rur6o us o6.ssareJrbcrB, onpereneHHbrx

nyHKroM 8. 1 .,qorosopa.
6'3. ApeHgarop B[paBe e rlo6oe BpeMs orKa3arbcr or roroBopa, [pe.{ynperus o6 sror\,r

Apeu.4o4arenr B cpoK r.r B noprrKe, yKa3aHHbre B rryHKTax 6.5,6.6 AoroBopa.
6.4. Ectm AoroBop cqllTaercs sogo6HonreHgbrM Ha rex xe ycJroBr,r sx Ha

HeonpeAenesi$rfr cpoK, KaxAarI I{3 cropou B[paBe s rro6oe BpeMfi orKa3arbc.rr or AofoBopa,
npelynpeAnn o6 3roM Apyryro cropoHy B cpoK H B noprAxe, yKa3aHHbre B rryHKrax 6.5,6.6
.uofoBopa.

6.5. 06 orHocropoHHeM orKa3e or I{c[onHeHr.r.rr.qoroBopa orHa cropoHa npeAynpex.{aer
Apyfyio cTopoHy 3a o,4HH Mecflu.

6.6. llpeaynpexAeHHe o6 orxase or noroBopa (aanee - rpeAynpexAeHrae)
[por43BoAr.rrcr 3aKa3HbrM nr4cbMoM c yBeAoMJreHr{eM no aApecy, yKa3aHHoMy ApeslaropoM npr4
3aKJIIOTIeHLII{ AOrOBOpa.

llpeayupeNAeHl4e crllrtaercs laclorrHeHHbrM B AeHb ero rron1"{euux 4pyrofi croponoft, a
B cnyqae orcyrcrBl{t Apyroft cropoHll - B AeHb r{3Berrleur{s opraHr{3arluefi uoqroeofi csgsu o6
orcyrcrBr4pr Apyroft cropoHbr no BceM aApecaM, yKa3aHHbrM B AofoBope.

flo ncreqeuul4 cpoKa, yKa3aHnofo B nyHKTe 6.5 .qoroeopa r4 r4cr{HcrreuHoro co AH.s
I4CnOITHeHI{r npeAynpexAeHr.r.fi , AofoBop cquTaeTcr pacToprHyTbrM.

6.7 . flpu pacropxeHl{H roroBop a nu6o orKa3e olnoft rE3 cropoH or r{cnoJrHeHr4s
.[ofoBopa Apeuaarop B cpon Ao .qHt rrpexparrleHus. ilefr.creujx AofoBopa o6ssaH sa ceofi cqer
npHBecTlI yqacroK B cocrogHl,re, no3BoJlstoqee HcnoJrb3oBarb efo B coorBercrBur c
pa3pelueHHbrM lrcnoJrb3oBaHraeM, B ToM rrr{cne Apeu4arop o6xsaH:

- cHecrpl caMoBoJlbHrte nocrpoftrrE;

yKa3aHHbrx B nyHKTax



v
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\\_ ycTpaHHTb pa3pblxneHr4N,3axJraMJreHHe, 3afpr3HeHr.{e E ApyfHe Br.rAbr llopqu yqacTKa.6'8' llpn pacrop)I(e'I{I{ AoroBop aulruorKa3e or AoroBopa cropo'bi o6ssaHrr [oAfir.rcarbaKT flpr{eMa-[epeAarrn yqacTKa.
6'9' Pacrop)Ke*lre AoroBopa rrJrr' or*a3 or r{cfioJrHe'r{, AoroBopa He [pe{parTlaero6ssauHocreft Apen4aropa:
_no y[Jrare 3aAoJixeuHocrtr tro apeulltofi nJrare:
_ no ynnaTe IIeHUr;
-o6gganHocrefi, yxasanHbrx B rryuKre 6.7 lorosopa.
6'10' floroBop 'sBr.sercs cAelr<oft, coBeprrreHHori noA oTMenr,rreJrbgbrM ycJroBr{eM: Bcnyqae nI'IKBI{naq[u ApeH4aropa 14 oTcyrcrBrl.[ ero ripaBonpeeM'r{KoB (orue'rareJr'Hoeycloane) flpaBa a o6s:ansocrr.r cropoH no HacrorrrleMy AoroBopy [perparqaroTcfi.f ocygapcrBeHHiur p..rucrpaqu_s npeKparr(a"r" lo.o"opa ocyqecrBJr.,{erc,ApeuAoAateJIeM B Ilopfi'4Ke' ycraHoBneHHoM,ueficrnyrorq"* .un""ilur.i""r"o* poccsficrcoftOelepaqrarz.

7. OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH
7 .1.3a Hapy[renue cpoKa yrijrarlr apeH4Hofi riJraTbr Apeiilarop y[nar{uBaer nenro Bpa3Mepe oAHoro nporle'Ta ot o6riiefi cyMMbI3aAonxeHHocrr4, r4Merorqefics Ha sro r{Hcrro. flen.sHaql4cr'sercs exeMectrlHo ABaAqarb nepBoro ql4cJia Kaxroro Mecsua or o6rqefr cyMMbr3aAorxeHHocr,' I'IMelouleftcx Ha gro qI'IcJIo, u npn6ann 

^ercfiK 
pa'ee HaqncreHHofi uHenorarrreHnofi gaAorxeHHocrtr rro neHe.

flpu pacropxeHnn' AoroBopa apeHAbI ro oqepeAHoro cpoKa Haq]icreH's ne'rd neHsHaqr{cJrreTcr B .{eHb p acTopxeHr.rfi Aof oBopa.
7 '2' B nepv o'4 reiactaus' AofoBopa pa3Mep rreH' Moxer 6rrrr H3MeHeH cofJralreH'eMcTopoH.

7'3' YrcasaHHa'I B HacrosIIIeM pa3Aere neHt ynnaqr,IBaercg Ha cr{er, yrasannrrfi B [yHKTe3.3.2 aoroeopa.
o6's:arelrcrBo 

''o 
ylnare neHI'I cr{I4Taercx HcnoJIHeHHbIM B AeHb ee fiocrynJre'r4s Ha ,cr{er, yKa3agnrrft B nyHKTe 3.3.2 aoronopa. 

u AvL'D wv'\''\'tJlrtJreHHt Ha :
Ynlara neHI4 He oceo6oNAaer Abenaalopa or Harne)KaTrlefo BbrnonHeHr,r.fl yc-rronufrAOfOBOpa.

7 '4' Apengarop o6xsaH Bo3Mecrl'rs Apen4olareJrro y6rirxu, nprrsr,r'eHHue nopvefiyriacrKa H Yxy'u'renpleM gKoJloruqecroft o6ctaHoex" ,tp" taaroJrb3oBa'r4r.I yqacrKa, a raKxe *y6rnxa' cBs3aHHbIe c HecBoeBpeMeHHbIM HcnoJrHeHHeM oo.ssa'Hocrefio onpereJreHHbrx BnyHKre 6.7 aoronopa.

8.npyfl4E tIpABA 14 OE_I3AHHOCTI4 CTOpoH2.1. ApeH4aropo6.ssaH:
8' 1' 1'I4enoJlb3oBarb rlacroK B coorBeTcrBr4, c pa3perrre'HbrM hcnorb3oBa'r.reM,ycraHoBneHHbrM nyHKTou 1.1 AoroBopa.
8'l '2' 3a cso' c'Iet toatp*u,, yqacroK r{ rrp'Jreraioqyro Teppnropr{rc B HaArrexrTTIeMcaHr4rapHoM r4 fiporr.rBonoxapHoM cocrorH]rr.r, B ToM qrlcre ocyulecrBJrrrr y6opxy Mycopa.8.1.3. O6ecnequrb Aocryn Ha 3eMeJrbguft yracrox 3rcrrnyarnpyorqux opraur43arl nrt wrspeMoHra u o'cnyxuBa'r.r cereft r{Hxe'epHoft uH@pacrpyKrypbr. opra'I43allnrt wn

oo."o"Xir1rffi"#ffiH#:ilH:esH'fi tpon Lo o"".o".p.e'Horo t43MeHeHra, yBenoMr4rb
_ rrorrToBofo aApeca;
- HoMepoB KoHTaKTHbx rele$oHon.
8.2. ApeHaaTop r.rMeer npaBo:
8.2.l. llo Hcreqeur{r4 cpoKa .{oroBopa B rrper{MyqecrBenHoM noprrge neper ApyruMuIHIIaMI4 3aKrIotIHTb rofoBop apeHrbr Ha noeHfi cpoK Ha couracoBaHHbrx cropoHaMr{ ycnoBH{xIIO III4C'MEHHOMY 3A'IBICHI,Irc, HAIPABJIEHHOMY A-PCTTAOAAICJIIO HE ,,O3AHCC, IICM 34 3 (rPU)Mecfiua.4o IccTeqeHI,I.f, cpoKa 4oaonopa. 

/ r ----"4 rrw 'vrAtle(i' 'rsM 3a J (TpH)

8.3. ApenaoAarerrb r,rMeer [paBo:
8' 3' 1' ocyqecru"tr xourpoJrL 3a r{cnoJrb3oBal{ueM yqacrKa.8.4' ApeH4oAaTenb o6gsaH: 

s''wrvr J-"crur^il'



8.4.1. 9epe3 cpeAcrBa Nraccosofi EH(fopnaaqvrr r4rrfi B rrucbMennofi $oprr,re 3aKa3HhM
nr4cbMoM c yBeAoMJreHEeM B Tpr,rArlarralFesHrrfi cpoK co IHr coBeprxeHHoro n3MeHeHHs
yBeAoMI4Tb Apeirgaropa rro aApecy, yra3aHuorray Apeir4aropoM npr{ 3aKnroqeHgr.r 4oronopa, o6
H3MEHEHI4I,I CBOHX:

- IOpr4AHqeCKOrO H rroqToBofo aApecoB;
- HoMepoB KoHTaKTHID( reneQonou;
- peKBu3r.rroB crrera, yKa3auHoro B nyHKTe 3.3.2 aoronopa.
8'5. llo rpe6onauurc oAuofi H3 cropoH cropoHbr o6.s:ansr 3aKJrlor{HTb corrarrreHr4e K

,4oroBopy, B KoropoM yKa3blBalorct H3MeEeHHbre ropr{Ar.r.recxrdft u (unu) noqrostrft alpeca,
peKBI{3rATbI CrIeTa.

9. 3AzuIIOIII4TEIbHbIE NOJIOXEHI4II
9' l. Cnoprr no AoroBopy, Koropble cropoubr.He pa3peur{Jrr4 rryreM neperoBopoB,

pa3perxalorcx e cy.ue6HoM Eoprrxe n Ap6nrpaxHoM cyAe Tynrcxofi o6lacru.

1 0. nPI4nOXEHI,lt, MPECA, PEKBI43I4TbI I4 il O.{nI4C 14 CTOP OH

K loronopy rlpunaraerc . 14 sBlserc.fi efo HeorceMneMofi .racrurc pacqer apeulHofi
NIATbI,

cBEIEHI,llt OE APEHAOAATEIE
Kovnrer no 3eMeJIbHbIM I4 I4MyuIecrBeHHbrM orHorrrenr.rrM aAMr{Hr.rcrpauprr4

MyHr4rlr{nanbHofo o6pa-:onauus Vsroscxufi paiton.
IOp"lll"ecxufi alpec: 301600, Tynrcxar o6lacrr, r. Ysrosar, n.n. JIeHuu a, l, (48731)

6-35-05, 6-68-80.

CBEAEHI4'I OB APEHAATOPE
MyuuqnuaJrbnoe yHlrrapHoe npeArrpssrue ]r(lrJrnruno-oncrrJryararllroHHoro

xossficrea <<Xn;rrcovrxo3> MyHI{IInnaJrbHoro obparonLnns.Yefloecxuft pafioH, O|PH
1 03 7 1 0 1 87 01 45, I4HH/Kil[ 7 1 t7 001866t7 t1 70 1 00 1

A.upec: Tynrcrax o6ractl, Y:loncruft pafiou, r. Ygnoear, yl. ClroreHcKoro, .uor'r 18A.
Agpec AJrfi KoppeenoHAeHrlr4u: yn. opyris e, A. 7 , o$.1, r.Tyna, Tymcxax o6racrr,

300041

Ten./$axc: (4872) 37 -39-30.

APEHAOIATEJTb:
Ko naurer n o 3eMeJrbHbrM H HMyrrlecrBeHrrhrM orHolrreHr.r.rrM
aAMr{HI4CTparlur{ MyHr4IILrnaJibHoDo

o6pasonaHns Vsnoscxvrfi pafioH .,

M.fl. /A.P.Mu$raxosa I

APEHIATOP:
MYn <Xulxovx

' - +,a- ./' '//t7 ' /M.A'Txaqesro/
/
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 26.11.2019 г., поступившего на рассмотрение 26.11.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.11.2019    №    99/2019/297487505 
Кадастровый номер: 71:20:010806:30

Номер кадастрового квартала: 71:20:010801

Дата присвоения кадастрового номера: 30.08.1995

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от
края жилой застройки. Участок находится примерно в 350 м от ориентира по направлению на
юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Узловский, д. Петровское, МО Партизанское

Площадь: 80000 +/- 495кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 123200

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.11.2019    №    99/2019/297487505 
Кадастровый номер: 71:20:010806:30

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

Виды разрешенного использования: специальная деятельность

Сведения о кадастровом инженере: Петухова Наталья Николаевна №№71-10-19, ООО ППП "АДТ", РФ, Тульская область,
г.Ясногорск, ул.Советская, д.4

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации, игорной
зоны:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.11.2019    №    99/2019/297487505 
Кадастровый номер: 71:20:010806:30

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для размещения объектов специального назначения».

Получатель выписки:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.11.2019    №    99/2019/297487505 
Кадастровый номер: 71:20:010806:30

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

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда, весь объект
дата государственной регистрации: 16.02.2016
номер государственной регистрации: 71-71/020-71/020/002/2016-242/2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости: с 16.02.2016 по 01.02.2031

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

Общество с ограниченной ответственностью " Управляющая компания г.
Узловая", ИНН: 7107531688

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка №112 от 01.02.2016
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

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

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

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.11.2019    №    99/2019/297487505 
Кадастровый номер: 71:20:010806:30

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.11.2019    №    99/2019/297487505 
Кадастровый номер: 71:20:010806:30

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 8 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.11.2019    №    99/2019/297487505 
Кадастровый номер: 71:20:010806:30

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: Местная СК МСК-71.1
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 723208.07 291801.77 данные отсутствуют 0.5
2 723194.85 291817.87 данные отсутствуют 0.5
3 723153.19 291811.67 данные отсутствуют 0.5
4 723033.11 291924.2 данные отсутствуют 0.5
5 722822.08 291837.33 данные отсутствуют 0.5
6 722819.5 291813.43 данные отсутствуют 2.5
7 722770.23 291669.75 данные отсутствуют 2.5
8 722749.49 291532.22 данные отсутствуют 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.11.2019    №    99/2019/297487505 
Кадастровый номер: 71:20:010806:30

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 71:20:010806:30/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.11.2019    №    99/2019/297487505 
Кадастровый номер: 71:20:010806:30

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 106 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 71.20.2.148, Постановление "О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон" № №160 от 24.02.2009

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.11.2019    №    99/2019/297487505 
Кадастровый номер: 71:20:010806:30

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: Местная СК МСК-71.1
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
8 722749.49 291532.22 данные отсутствуют 2.5
9 722752.56 291552.59 данные отсутствуют данные отсутствуют
10 722753.1 291552.88 данные отсутствуют 0.1
11 722760.41 291538.64 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



r-.Y3iIoBas

AOTOBOP APEHAbI
tEME-[bHOI-O YTIACTKA

2l r,rap r a 2019 r o;ta \e l 7

Ko*rurer IIo 3eMeJtbHbtM *t HM) UIeCTBeHHbIM oTHoIIIeHI',ItlM a]MHr{HC',rpauutr

MyHHuu11aJ,rbHoro o6pa:onaHprn V:floecxprii paiiou 301 600. Poccns. 1y';lscnar oCl,tac I r.
y3noecxHfi pafioH, ropoa V:lroeas. njtot-Ltii.ttt, Jlettutta" r,oM l. I'{HH 7111021110- Kllll
7l110l00l. orpH Ns 1067150006703. nveHl,eivrurft n tansHefruer,r <<Apeuro,larerb)), B,lHttt'

nperce/tare;rr MuS-raxosoi.i Aur.rcll PaSr,rra'roeurr, ,tei.lc rnr routelr Ha ocHoBaHnu flo-tONeHtlr

o KOMHTeTe nO 3ervtCJIbHbIM H hM!'tUCCTBOtlllblM OTIlOU0lititNI ail\4 14 1{l'lCTpaUHll V)'llt,lUhn&lbllOI-t)

o6pa:oaaHng V:,roscrcLrfi pafioH. vrBepxxeHHoro peixeHHeM C'o6paHnr npelcranllre-reil

MyHgur4rairbHoro o6pa:onaHng V::toscxuia pafiou or'20 Hor6pr 2018 Io,'Ia Ns 4-34 <'06

yTBepxAeHHri IIoroNeHH.q o KoMHTeTe no 3e\terbttblNl H H\{"vuIecTBeHHblN4 ortlouell}lr\{

aAMHHHcrpauHLr MyHHuunanbHoro o6pa:onanns V:-rrosct(Hfi pafoH)). or l4\leHtl

MyHr.{rlt4na,rbHoro o6pasonaHns V:loncxuil par.ioH. c o.:tl-toH c I'opoHbl. u O6rttec I no c

orpaHr{qerrHofi orsercrBeHHocruro <YnpaB,'Ifltotuafl KoMnartHs r.V}.loBas>>, l-'1 HH K}ili
1107531688/711701001, O[Ptl 1117154024932. \4ecro r]axo)(-1eHHt: l0l60l 'l'r-rucxaq

o6-;racri,. Y:l;roscKrail paiioH. r'opo,r Y;,tosat. r -t. Tr pt eHeBa. -r. 5A. ocpuc 4- 11\4eH\ c\1oc i-1

LansHcilurev <<ApenAa'rop>. B .tHuc reHepatbttoro IHpchiropa Kourttta .\pnaLttii

Bg.{ecrasoe}dqa. Jei;icrB},toltrefo Ha ocHoBaHnH VcraRa tt6tue'crga. c -tpr loti cl()i']()li1'1. 1g1'i11-1rr 'i

Ha ocHoBaHHLr no,{rr1,"n-ru 4 rry Hx'r'a I c ra ruu "lc).6 Jeve.tsHot o KOileFica l)tlce ttiie xtrii

@eaepaunu, crarbn 3.3 @eeepa.ru,Horo 3aKor{a or 25 oxrr6pr 2001 rola Nr li7-CI1 "o
BBeLeHr,rH a Aeftcrslre 3eue:rtnoro KoAeKca Poccufictioil @elepauhh)). 3aK.irFoliH--lH Hlcroriutttit

.'1or"oBOp (,ta-qee - ((.1o1 oBop)) ) o HHrttec-rleil\'rcllleNl:
I IlPliAlvlUlAOI OUOPA

l.l.ApenloAaTejlb npe!,OcraB.irret. a Apeu:.irop npHHl,t\laer B apcH^l) lertc.lunsiil
yqac.roK. c Kalac-rponbll\.1 HoMepoN{ 71.20.010801:136. Katelop14e 'le:"-re-lh - 3e!l.lr1

frpoMLInneHHOCTH. SHepteTiaKH. TpartcnopTa. 0Bt3H. pa-lHOBeulallHt. Tc-]CBl',t-lcllils-

uriQopvaruxr.r. 3eMrH .litt o6ecneqeuut KocMhttecrofi .fetre.lbHocrl4. 3c\l.l14 t)6t)lloHbl.

5e:orracHoc'r6 t4 3eM.jrr.i 14Hor-o crrerlHturbHoro Fta3HaLIeHHtt. IIjloLlt&:ttb 40 000 KB.\1. paSpellleHHoe

ucno.itb3oBaHl.le: cneuHit-lbHaq .tcflTr--lbllocTb. alpec: 'lcltc-ruttt,ttt ) LIacToK pacIo.10)Kc]l ccBcpilce
jeMerbHoro ):qacrKa c Ka-Lac1poBbr\,l Ho\{epov 71.10:0l0tl0l l-ll. pacno.'t())Keflilol() II() it.lpet\

. Ty.r6,cxas o6lac rs. Vt-roecxnil panou. N4() Ilap rui?tHcKoc. n l0(l 1 rt cencp()-lJ()c l()Ll ricc .,
Bo,rruraq PoccoLuxa. jr.' l6' 14\'1el{!'e1'lblit a 'l.a'rstteii ulcvt ((\'tjac'roK)) '1'lR pa3\{ctuclll'1 tl cL}iLllil'1

I .2. YqacroK nocraB.teH Ha I-oc\ -lapcrBeHHstfi xalacrl'rosntti r qer

1.3. Vqac'r'oK ltDaBaMH 'rpetbHX .lHII. He oSpeueueu.' ) cPoK llunc-t:stlrl AOt oBoPA
2.1 HacrosulHfi roroeop 3aK-tKlLIeH Ha cpoK,tBeHaJuarb ie-I .

2.2 Cpox Aeficlsnlt ,:iol'olropa r{cr.l14cjrrercr co.LHt 'laKjtK)LteHhl ,toloitopa.
2.3. Ec,qH Aperraarop npo-]o.rxiaer no.'rb3oBarbcfl vqac'f Ko\,1 noc.'tc Hc'fcqeti14tt cpoKir

.lOfOBOpa npH OTCyTCTBT4h nOrpa;xeHUli ctr cropoilbr Apen.ltl-larell. -1()l ()B()p cLItj.lt'le'fct
go:o6uon.:LeHHbrM Ha rex xe )crIoBHlx Ha Heonpe.te,tenustl'i cpox.

2.4. !oroaop cqHTacrcfl 3aK,.rrorreHnbr\4 I.{ Bcrvnacr B ch":t\ co Jut ero I'oc\jlapcrncttttou
pef HcrpauH14.

i PA3MEP. nOP'AOK 14 yC'JIOBI.4.q BHnCrF.HI4.q
APEHAHOI4 IlJli\ I'bl

3. 1 Pa:rraep apeH.lHofi n.'rarbr onpere.nqercr B coorBe'rcrBr,ui c ;letic t B\ K)Lun \l
:laKOH O.itaTeil bcr-Bo Nr .

3.2. t'ta ,lat'v ilo-lnt4ciillhr l()t oBopa palNrep aperr-..trroii rr.rail,l ()rltc.tcircll u u()()tBslgrEfirr r
'laxclnov l-),,tucxt'lii o5.rac't'n o't 29 rtotu l0I I rtl-ta -\,r l)S6-3 l'( ) .,( ) rr(rpt{.tKe' (rupc le igr.j! nrr :\rr:r::

apeHIlHoil njtaTbt 3a flpe;loc't'aB.iteHHble B a[)slr,1\ 6c I t,rprrrB Jc\rc-]br.rble \ qilu.flill. ilil\(). lri iltilce t :l

co6creeHHOcru Tv,,rucxofi cl6.racrn. a rAKlKe ,ia ieN{eirbr-rbre \rra'TKH. r()c\.lapelBeHHat ur)a)e lBctlnrrcrb irir

Koropbre He pa3rpaHhLreHa). Peuresnevr Co6paHHr npe,lcraBHTe-refi vry HuuHnAjrbHr)r'o oCrpa rilnannr



v:roscxltfi palorr ol.6 ox-rn6pl 20r6 roaa ,n! 5tt-ig0 '<o5 ).l Bepxlellrlt4 [1.'tt.rx'ettrar t] lr()pr'lKc

onpeneneHHfl pa3Mepa apenrr.roir 'lra,fbl 
.]a,,pa-,,.,a'.oot'a,,'r,,'a irel i()rlr ()B're\le-lr'llbr' \'ileli"ll'

Haxoaflru,ecf B coocrBeHHOCTH vryHHrtHntulbuoro o6pa loBaH!4r 
' 

l--rtlscxn' pal.rr ri \ e ralr()B'leH11rl

xo:l$$uuuenroB Hcno,rb:loBaHH, B orHor'eH11x 3eMerbHl'l\ \'qacTKoB' Ha\()'-r''tl'r\ctl B utrircrBetlut'e t ir

MyHHuHna'bHoro ";;;;;;;"rn 
v:roecrcNH pailoH H 'lc\rc-rbHbr\ \'tacrKoB' I't)c\'lapcl BctrHatr

co6crseHHocru Ha Koropbte He pa3rpaHhqeHa' pacno'loiKeHHbl\ B rpaHHUa\ rcpphlopHil

MyHl4ul,ln&qbHoro o6pa:oea'Hn.,Y'uog0x'fi paftoH>l H c,c'aB,],,er 51360 (ttn.t.s]ecx r o,lHa 'l.F,lcHqa

tp"ato tltecTbAecgr) py6'ireil e ror' 
rn 1A-r-o;rh ncDc.ta,r ApeHlaropr. a ApeH:arop npHHq-.' Pacqct

I lpra no,]nracun"""'o'o'opa Apcnrofarcjlb ncpc'la'r ApeHlaropr' a ApeH:a

apeHlHora njlarbr. np.,rr"ele*no, r' B coorBerc'fBl't14 c Hopvla.f,BHbl\'ll'1 npaBoBbl\lt1 aNTa\lh'

;;;;;;v**tffj,i::;;;:l[,Tll.iill.'H'',op',;,oK h cpoKH B,,ece"ne apett-ttt'lrii rr'rarbr

3'3.l.Aperrjla-fopyltjlaLlHBaeTapetU-l|l.vtoll,la|}.hcll14CjleHH}l()c(),1tl'l3aK-lt()!leItyt'l--toll)B(lI)a
llepeurilapeHlHurfinlaTexnt,o".,ol-1',o.20(-isa:uaroro)Li}4c-la\lec'ltla'

cxejl'YtoLtleI.o3a\tecglleM3aKjlr,oqeHug.[oroBopa.oHcoC.lo},i-rvljapen,tHtli.til'lAlbl.
not{Hc.|leHHofr.ronoc-:1c.1'HcroqHc-:Ia\{ecflua'c,1e.1\ruLI]Cf0-Ja\1cc'Llc\l'jaK-lK)qCll!ifi.l0i.iltlttllil.

Iiocre,l;-to'IIHe n-la'exH 14cLlhc-1flK).fC9 e.,l<e\lcc'iLlH() i1 \-li.lillllltsiiKll!'1 iii l.J\.' llil:ri \]L!'l lI

ro 20 (,ina,;r"^il::f,ffiti ;ilH;: T,t"t;l:.* ,L.^.11.:',r,,.i-i rr-ta t br rra r1-!a ie/b'r!bir rrei\ir'1 *1' r)r

ynpannenne <Deaepa,rL,rror-o *aana.,"irJrroa Ty.rrr,cri'ii o6;rac'rn (KoMn re-r rro relle'lb'btlt l'l

I,|MYluec].BeHHbIMn,no-.n,,"*a,:l}lltl|t,lc,I.pauurr,,'"n"u"nu,tbHoI-oo6paroeaHngYl;toecxnlt
Daiion), cqer Ns +oroiaioioooooororoi-* ot.r"...nn.t "tL"''''i'lt'o' 

ETK-947003001' oRT\lo

roe+++gs,I,'HH 71170 2-r410,KrIn 7r rroibor. KFK SOO r r-i os'lf 05 0000-120 (apeH'ra revr'ru)'

B coorBercrB!1H c 'lelicrer K)ul!1\1 SilKrlilt)'larc'lbCl'Er'\1 \l(\-4i'-t tt-u.]tt ()illlc-lc'lctl t'1ll()ir

no,t)Llare.lbap"nrnoi'tn'larblN(li'rlr)cLlcl-'l"lflncpeLli'l''lcllilt:tpcH-lHt'littl-litlbl'\)l\t)Iopo\l
nn"'i"i:i';'.;r:::j:,ilfJ,,},fi::';rll,*,. ,..,,,uHr Bi,ece,,11' ^0"'-'l:l:l ",11,,111,,,.,,,,",., :, ,,c,ib e(,

].4.i|.06flra.t.ejtuc'tBotto'lrna.t.eapetr.rrrolill--liifblCLtH-|ae-lc'l!1c!l!i'irictitibi\::]'lclibel
nocryn,leHH' nu t"tt' yxaraHHstil B nvHl(Te 3 3'2 ltlrilntlpa'

3.4.2.ApeH,laTopBnpaBenpoH3B0jlH.r.baBa}|cOBl,len.]aTen(H':lt)liO}JttaTeK}lilcrr.):'.|-iij.
Ec;n nocJ.le npo143BeAeHHoro aBaHcoBoI.o niaTcxa pa3Mcp apeH:Hoit n-le.rbi \ Bc'lltt1il.l.9.

ApeHrarop o6r:aH Bo3N4ecrHTb Heaon'laqcHH)rc c)lvlivl) n,rarbi \ \lctibliiit'i.h'

bc'rranoc.lenpOh3Be,leHHoroaBaHcOBoron'lal.e)Ki]pa]\'lCpapeilJ.H0!]

^o.,,1"l"f,mll;i*m*ff:l.;:';,',;lii:;"i::.iJlJ:1,:,'].' 
,, c'{c 'lr ?'l!re 1H 

'u^re''lr 
rLci'i'r 

'l

:eHi nocr;-n,:leHnq n,]aTexa Ja,:lo]xieHH()cTl-1 |l|) itpetrltrtri,t Il.1aTe . I,crr'r ..t:t '-ielib il()c-].\ ]l'iulllln ll.iil,l Cllrll

oTcyTcTByeT 3a!.o.lxeHHocTb no apeHluofr n;laTe. t-locl\n}tBlllHii tt-'tatex cqtlTaeT.,. aBaHc'.]Bbl \]'

3.5, B nep,oA Aeilc.re,r.loroBopa pa3Mep apeH.ruoil n,laTbl \4oXeT }lf\teH'Tb.ff apc'-l!-!-la]c-jc\l

B oAHocropoHHeN4 nop'AKe. To ecrb He3aBHcH\ro or corjracr,lfl Apc'-raropa B c'l\Liaf i'.1\l'!-lr'i-iilc nollt-lKii

onpeaeneHHfl pa3\4epa apeH.rHoil n.rarbr. rri6. r.i'rrrlcrrcHhfl aoKa rarc'rcir' ttpii\1cH*'\!i':\ -l'-18 pacqclil

apet t-ttttlta I ljla f bl :

Kalac I poBOt't c toitltoct 11 3e\lejlblt()1 0 ) tltlc i Na'

rco l$r.!ur tr'reHl-a HcnoJ b lr)Ball !i tl t\'

3.6. lra:l,,rep rOjloeoil apeH]HOfr n',laTbl h3MeHfleTcff fle qallle ojiHt]{rr paid 3 it:'-l

S.T.06H3MeHeHH14pa3Mepaapen,rntlfinila'ibll'l'laTbiBOlHrlKiloB'ftliFt|'lriaTc'lbcfBall()

,vrrral.e apeH;.tHOil ttila'f bl B 14 lN{eHeHHONt palNlepe ApeH''tarop } Be''io\1-litt"i'cJt ApeH'to'tale'le\i Ft

nHcbMe}tHofi Qop:vrc 3aK[1.]HbI!l nHcb!10\{ c )/Bc:lO\{-le lI!,1e\! fl0 3f}rccr. ) Ka]a| lll()\1\

ApeHlarrtpo\4 npl't -laKlK)qeHi4l'1 :lofoBopil' .. .. . ) \iccHltJ ilapc. lil t l.

[1o ipe6oeu,.,.* ApeH.taro;.la ,ApeH,to,rtlIC.li, rrillt-tett i] lL'(tcIlii. i:-1|il}ir

eMy pacqeT apetlauoi't n':Iarbl B H'l\{elleHtlo\i peu\lcl-lc

4'nI:PF'/1A11A YtlAC'-f K {

4.lllpn3aKIIOLteHHhjlofoBopaApenfo]are'lbllcpc:lal'a''\pcri:raTt)pllplllltl-l\tlacf()Nlr
cocTogHhi4.no3Bojlflio[I'eMl.tcno.]b.]oBaTberOBcO()TBCTCTB}-]t4cpa}l)eLlletIHbl\l
l,lcl]o.itb3oBaH}4e\,1"\claH0RjleHHF,l\1111111.1.i)\11,!,itlr0|t0pi|,:|t)ir.)tti)p'{t]-l'lelc']itKl0l"lllp1|1e\']il-
ncpclaqH vqacrKil'



/-

5.I43MEIIEUI4E AO|OBOPA. nEPEAALIA nPAB t'l OFjt3Allllo( TLrt'i tltr
AOTOBOPY

.lOrOBOpa ocy uIecTBnteTct Ha oc HoBaHHH COr'laueH I"lt'

5.3. Apeu,laTop BnpaBe fiepe.laBarb cBOh ilpaBa H 06q3aHuocTH no AofoBopv rpeTbe\4)

.;rnuy 6e: cofjtacar ApeHlto,ta-rers rrph yc.rloBl,lH el-o ,v"BeIOMileHht'

CrOpoHa, npr"ru*at rlpaBa n o6s:ansocrn Apett,laropa no IorOBopV' 96g;aHa B rellcl{Hc

,IeCtTI4 lneft nOC,,'Ie rOCyAapCTBenHOft per6cTpaqliH Cofr'IauleHht O nepelaLie npaB L4

o6ssaHHOCrefi no AOfOBOpy nepenaTb ApeHlola're'llo lroAilHHsttia sK3eMlliltp Lrol'-lallleHHe c

orverrofi o rocyAapcrBerrHoft perncrpauuH xr46o e ro LlorapnililbHo 3aBepe LIH.vxl KonHlo'

6.PACTOPXEHI,{E AOI-OBOPA I,i OTKA3 OT AOI'OBOP.I\

6. 1 /{oronop pac't'oplae'fct:
6.1 .1. Ha octtosallHH cor-laut: Ilnfl c"rc)p()ll

6.1 .2. Cy,lov B Cnyr{agx. ycTaHOB-leHHblx 'iaKoHo\,l H B C.'lVqatx. }"KalaHHbl\ B ll\ lllila\

5.1 [orosop Mo]l(er 6slrl H3N{e l{eH corraLUc}JHeivl

ycTaHoBneHHblx 3aKO HON4 C.ilVqatx'

5.2 fleperraua rlpaB n o6q:aHHoct'eu ApeHltatopa tto

6.2.6.3 AoroBopa.
6.2. ApenaoAarenb BnpaBe e -rlo6oe BpeMt

:lrov ApeH,raropa B cpoK H B nopt-lKe. \'lia3aHHbie

c.lYqatx:

c] r)poH. a TaK)lic c\ ilt)\{ ll

. tol oBop\ u llpe.,le. Iax cpoKa

orKa3aTbct or .r.oroBopa- npc,l)'npcJ.Hs 06

B n,vHKTax 6.5.6.6 roroBopa. B c-lejl)'rcullt\

B COOTBCl-crBHl'l c cl'o pa3pclrlcllllbl\{

nDe,tHa3HaqeH Horo -l..fltl )KH-lHtuHoro

PoccHi.tcxoft OerePatiHH c--l\ qaq\

v3 o6rrare.rtcre. onpe.fe"leHHbl\

6.2.1 . l4cno":tt,:oeattur Apeu,fa'fopolvl )'qacTKa llc

HCnon b30BaHHeN4.

HCTCT{EH HH YCTAHOBICIIHOT'O IOIOBOPOM CPOKA N.IATC)KA'

6.2.3. Flet{cno,'In:oBaHHe 3eMeJ'lbHOfO yrlacTl(4.

crpoHfenbcrBa B'reqeHHe ]'pex Jlel .

6.7.4 . 14 H stx npeay c \{ olpcH }l l,lx 3aKt) ll o:larcil LcrBO \'l

6.2.5.ltapyrr-reHI'lt Apenaaropov raxoro-;ru6o

6.6. I lpea.vnPeNreiiHe o6

[poLI3BOAHTC' 3aKa3HblM nHcbMoM c

6.2.2.He BHeceHut Apen.;ta-ropont apeHAHon llilafbl 5o:tee jtB!'x pa3 llo'lpt't llo

luyHKroM 8. 1 .,'torouoPa.

6.3. Aperilarop BnpaBe e.rro6oe Bpc\lr orKa'iarbcq or llol'oB()pa. npcil\'llpc.[l'lR ()() )1 t)\1

ApenaoAarerr B CpOK H B nopflIKe. \ KalaHHble B II) I'i I(T2l\ 6.-i.6 6 ^1()l'()ll()pit 'i() tiilLlii"lii

CTpOH feiIbCTBa.
. 6.4. Ec-,]Li IOfOBOp cr{hTaeTCr BO'iO6tt0a.rcllllbl\'l llil rcx xc \ c'loLll'1t{\ llii

HeonpeAe.rleHHrrfr cpoK. Ka)iilat h3 CTOpOH BnpaBe s -rr66tle Rpe\4tl oTI(alaTbctl or -lol()llopil'

npelynpeAus O6 3tO\1 jlpyr)'rc C] OpoHy. u cpoK t'l B llopt''|lKe' \/Ka3aHHF'le B lll:t1 o'u'* 6 5'6 6

.lOf0BOpa.
6.5. 06 otHocropoHHeNl

ilpyl'ylo cropoHy 3a ojlHH Mecttt
o-rKii3eorl'lcno.lHeHt'lt:tofoBOpaO:lHacropoHanpeJYnpex'rae-l

orKa3e or AoroBopa (renee npclvnpcxJcllHc)

yBe.loMieHueM no arpec\. YKa3aHHoN'{1' Apeurar()p()\4 lllltl

3aKJI rorteHH 14 ilo |o Bo pa.

IlpeaynpeNAeHue cqHTaercq Hcno,qHeHHbI\,l B Aellb ero ilo.qvqer{fiq .rp,v-rofr cropotlofr'

flo ucreqeHHh CpOKa. \'KalallHOIO B n!HKre 6'5;lt)fOBOpa H hcLIHcxeHHOrO co 'l'Ht

klcItojlHeHH'tltpejlyllpeX.:leHn'|...|,t)1'0BOpCt-tH,lae.|.c'lpaclOpl}{\,11.'l\|'
C ragarertHetvt o l-oc\/J,apcTBcuttcltl pcl 14cTpattl.lH IlpcKpt'll-llcl{Hq ','''1-i13tt11ii ()()fi'llllilu l! il

cropoH a. oTKa3aB lratct or H c noiIHeH I'lt .10 roBopa'

6.7. flpra pacTopxeHhil ,;1Ot'OnOpa .itu6cl olKa:le oltuilii vt clopoH ()l l'1cll() lflefl lltl

IofoBopa ApeH11arop B cpOK ^qo Illtt npeKpa1lellhq -leiicrst'lt 'forOBOpa o6s:lall Ja cBoii c'ici

npI4BecThyqacTol(BcocTo'HHe.n03t]oj]'FoIueeHcno-lb3oBaTber0BCooTBeTC-|BH}1t'
pa3perileF{HblM Hcltojlb3oBaHHeM. B loM LIHC'lle ApeH'tatop o6l.lau:

- CtteCIH CalvlOB0-ilblll'1C 1;ilg-l-p('tt'iX14 :

- vcTpaHL.lTb pa3pblxxeHhfl. lzIX-:la\'{.leH14e. 3afpt3HeHHe H jlp)'I lie Bn'lbl I1()pLil'1 \ tti-lcTl'^



6.g. Ilo rpe6oeaHtrlo oLHofi ur cropoH npti pacroll)t(clll'lH J.ofoBopa Ll'lll orKll'lc o I

;loroBopa cTopollbt o6sranur no;lnHcaTb aKT 11pUeMa-nepelaqH VLl'lcl Ka'

6.g. Pacropxeulre jlo|oBopa vrv o"fKa3 o'l l4cuojlHeHnt ,:lofoBopa He llpeKpalltae I

o6s:asuocreft APeula'roPa:
-no ynnare 3ar,on)l(eHHocrh no apeHluoft n'lare;

- no yrlra're IleHh:
-o6s:atluocreft . yx:ualiHblx B tlvl-lKrc 6 7 lott)B()ptl'

6.10. AoroBop tBrrerct c.te.lKOri. CitSe puerii{t-x:l ili)-l () f \lcHHl'e.lbHbl\l } c-l()L}klc\l : li

cjlyLlaeJlhKBh.IaLiHraApeH.lalopanoTc\'i.c-l.ti!4'iet.oiIpaBtrllpee}lHHKOi](Ol.MeHnle,lbHoc
yc,ronlre) npaBa n o6s:alrgocTl4 CTOpOH lto HaqTosttte\:) .lot.']Bop\ ilpcKpaulaloTct'

focy,lapcTBeHHar perHcTpa[Ht r]peKpaute$]it LofoBopa oc!'uecTB-rlteTct

ApeHAO;rarejle\4 B rropq,lKe. vcTaHoB-leHUov -r.eilc'i ii] it)ruH.H ]af,*ito-iafe-lbc.l Bt)M Poccnncxclil

Qeaepaunu.
T.OTBETCTB EI.IFIOCTb CTUPT]I i

7 .1 . 3a HapylrreHHe CpoKa ynjlaTbl apeH,tHOit ll-:la'fbt .{pe.-r*llrp 1i:-'13rt'qi33e I llefl K) hJ

pa3Mepe oAHor-o npoLreHTa or o6urefi cyMN,rbr 3a,r.orxeur'rocru- irllerora**cf, ii* -:Tr-- 'ii:l-ro. llcttlt

HaqHcjlteTcfi exeN4ectLIHo ,x.BaauaTb nepBofo LIHCIa KAXJOft) lJec811a ilT ra'1ii*;.-: '\ 
\!\lt)i

3ajlo.llxeHHocri4. nverotrteficfl Ha )to Lil4c-ro. H rrpn6an.rterctl K paHee uatt:.-:c:r'';t i:

HenofaueHnoil :ano'ttx(eHl-iocru no ncHL''

flpu paCrOpXeHHH loroBOpa apeH.fbl :lO OLIepeJ.HOr0 cp()Ka HaLII4cIeH!'lt ileHlt {3c-:'

H aL{UC.:1t{eTC g B ileH b paCTOp}KeH Ht ;1O rO BOpa'

1.?. B nepno.l .feilcrBlit .fofoBopa pa31'lep nclill \toN(er il['lrl, l]'llvlcllcll cof.lAl.LlcllHc\1

cTOpoH.

7.3. YxaraHHa' B HacfOrrUe\1 pa3.le-le ileHt \ll-iatlilBaelcx Ha li-lAlexHblc peNB14]14 Ibl

Ynpas,tetlne @eJepa-tlHoro KatHa'tefrcr.ea Tr'-lbcKt'-'i4 *i-tactlt {lirr\lHiel ll(r le\1e-lbllbl\'l ll

HMyLuec,fBeHHbrM g'rloLUeHHti\4 aj-IMHHllcrpaunll \r\H!1Lll'*i:Liilt:ttl ,.1 .-tilpai.-Ba::nl \';'lt''sct't'tt-l paratttt)'
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ynxaTe neLIu ct{HTaeTc' HcrIo'illleLll'tI,iM B IcHb ee nOcT\ n.]cHI,l' IIa cqeT.

Yn.;rara tteHH He ocBo6oxAaer ApeHlaropa or Ha;l-lexaurero Bblno'lHeHHs rc'ltrBtrii

lo|oBOpa.
7.4. ApetlaaroP

ylracTKa H yx)'AueHHeM

v6sn'xn. cBt{:taHHbie c

nyrlKre 6.7,roroeoPa.
fIPABA 14 ()E.q3Allll(x'l't1 ( l'oPoll8.APvr14E

8. L ApeH;ra loP o6t{:aH:

8.1 .1 .14cno-1l,3oBarb vqacroK B co()TBcrcrBI'11.1 t

vcraHots-teHHbt\t lt\ tlKTo\l l.l :ort)eopa
!lalpClXCllllbl\t i':JIit-ll' l()BaltllC\'l

8.1.2. flpor.r:no;ln-lu c'l'pol.l te,tbt{F,le pa6i)I bl B Cr)OI Be:cfB!'lil c -teirc t'B\ K)llll'l \1

.JaKOHOAare_tbcTBo\'t H npLl HatHrlril,t paSpeueir14t lla crpQllTe.lL,{TBil- eclii raKoe palpclueliHc

rpe6,vercr B cooTBeTcTBl,i!4 c -Leircrel null.t\l laN()H0-1'-'L'--ibc','BLl\:.
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ca!{HTzIpHoM H npo'ryBonoxapHo\'t cocrognLt}.1. B To\l ttllc.le t)c\ LUi-erB-1s16 r5opxl' \{\c()pa

8.1 .4. O6ecneqHTb xocr)'n Ha 3e\'leibHlti't YeactoK fKcn-l\ arHp) KruHx opraHH3auuit -i'trt

peMoHta n o6cjry}iltBaHhe ceteil HHiheHepHoir r'rHrppacIp\ K'f\pbl'

8.1.5. llucgN{cl.trro B,LectTt4.fHeBHStI:i CpoK c0.].i1fi coBCpulclltlort) I'i3\lcllcllHil !llc-'t()\'l ]'l'f l'

Apeueo,rarerq o6 h:lveHel{HH cBOl4x :

- I lot.l'l OBOl'O ailpeCa.
- HOMCpOB KOHTaKTFIbIX TereQol{oB'
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 13.11.2019 г., поступившего на рассмотрение 18.11.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.11.2019    №    99/2019/295876594 
Кадастровый номер: 71:20:010801:336

Номер кадастрового квартала: 71:20:010801

Дата присвоения кадастрового номера: 15.08.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Земельный участок расположен севернее земельного участка с кадастровым номером
71:20:010801:242, расположенного по адресу: Тульская область, Узловский район, МО
Партизанское, в 2001 м северо-восточнее д. Большая Россошка, д. 16

Площадь: 40000 +/- 1750кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 102000

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.11.2019    №    99/2019/295876594 
Кадастровый номер: 71:20:010801:336

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

Виды разрешенного использования: специальная деятельность

Сведения о кадастровом инженере: Щедрова Елена Аркадьевна №71-11-158, ООО "Земкадастр"

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации, игорной
зоны:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.11.2019    №    99/2019/295876594 
Кадастровый номер: 71:20:010801:336

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) . Сведения о видах
разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право
(ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный
объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для размещения объектов
специального назначения». Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.11.2019    №    99/2019/295876594 
Кадастровый номер: 71:20:010801:336

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

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда, весь объект
дата государственной регистрации: 01.04.2019
номер государственной регистрации: 71:20:010801:336-71/020/2019-1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости: с 01.04.2019 на 12 лнт

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

Общество с ограниченной ответственностью " Управляющая компания г.
Узловая", ИНН: 7107531688

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка oт 21.03.2019 №17
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

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

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

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.11.2019    №    99/2019/295876594 
Кадастровый номер: 71:20:010801:336

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.11.2019    №    99/2019/295876594 
Кадастровый номер: 71:20:010801:336

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 7 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 18.11.2019    №    99/2019/295876594 
Кадастровый номер: 71:20:010801:336

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: Местная СК МСК-71.1
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 723153.19 291811.67 данные отсутствуют 0.5
2 723170.05 291814.18 данные отсутствуют 2.5
3 722991.29 292054.38 данные отсутствуют 2.5
4 722887.1 292090.27 данные отсутствуют 2.5
5 722835.69 291963.84 данные отсутствуют 2.5
6 722822.08 291837.33 данные отсутствуют 0.5
7 723033.11 291924.2 данные отсутствуют 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.









 

МИНИСТЕРСТВО  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ул. Оборонная, д. 114-а, г. Тула, 300045 

Тел.: (4872) 24-51-80, 24-51-47 
Факс: 37-72-29 

E-mail: minecolog@tularegion.ru 

https://ekolog.tularegion.ru 
 

04.06.2020 № 24-15/5048 
 

  
Главе администрации 

муниципального образования 
Узловский район 

 

Терехову Н.Н. 
 

 
301600, Тульская область, г. Узловая,  

пл. Ленина, д. 1 

На № _______________  
 

Уважаемый Николай Николаевич! 

 
В министерство природных ресурсов и экологии Тульской области поступило 

обращение ООО «Управляющая компания г. Узловая» о реализации необходимых 
мероприятий по подготовке эксплуатируемого полигона ТКО к началу проведения 

работ по рекультивации (приложение). 
В связи с исчерпанием вместимости объекта территориальной схемой 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
Тульской области, на 2020 год предусмотрены мероприятия по выводу из 
эксплуатации полигона ТКО, эксплуатируемого ООО «Управляющая компания  

г. Узловая», и подготовка его к рекультивации. 
Рекультивация полигона ТКО является необходимой мерой, способствующей 

улучшению окружающей среды и экологической обстановки в регионе.  
Необходимо отметить, что подпунктами «в», «г» пункта 4 перечня поручений 

№ 22 от 26.10.2018 по итогам посещения Губернатором Тульской области  
А.Г. Дюминым муниципального образования Узловский район предусмотрена 

организация работы по подготовке необходимой проектной документации с целью 
рекультивации действующего полигона твердых коммунальных отходов в 

Узловском районе и организация работ по рекультивации действующего полигона 
твердых коммунальных отходов в Узловском районе. 

Учитывая изложенное, в целях реализации мероприятий по рекультивации 
полигона ТКО, просим Вас рассмотреть вопросы, изложенные в обращении ООО 
«Управляющая компания г. Узловая». 

 
Приложение: копия письма ООО «Управляющая компания г. Узловая» от 

02.06.2020 № 135 на 2 л. в 1экз. 
 

Заместитель министра – директор 
департамента контроля и надзора в 

сфере экологии и природопользования 
министерства природных ресурсов и 

экологии Тульской области 

  

К.В. Сорокин 



  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
исп.: Злобина Татьяна Евгеньевна 

тел. 8 (4872) 24-51-83 














