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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер
тома

Обозначение Наименование

Проектная документация

Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде

1 МК № 2045/19 
(25/2019)-1-А

Раздел А. Пояснительная записка и эколого-экономическое 
обоснование работ по ликвидации объекта НВОС

2 МК № 2045/19 
(25/2019)-1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по 
ликвидации объекта НВОС

2.1 МК № 2045/19 
(25/2019)-1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по 
ликвидации накопленного вреда. Графическая часть

3 МК № 2045/19 
(25/2019)-1-В

Раздел В. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на
проведение работ по ликвидации объекта НВОС

Этап 2. Рекультивация земель

1 МК № 2045/19 
(25/2019)-2-А

Раздел А. Пояснительная записка

2 МК № 2045/19 
(25/2019)-2-Б

Раздел Б. Эколого-экономическое обоснование 
рекультивации земель

3 МК № 2045/19 
(25/2019)-2-В

Раздел В Содержание, объемы и график работ по 
рекультивации земель

3.1 МК № 2045/19 
(25/2019)-2-В

Раздел В. Содержание, объемы и график работ по 
рекультивации земель. Графическая часть

4 МК № 2045/19 
(25/2019)-2-Г

Раздел Г. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на 
проведение работ по рекультивации земель

ОВОС

МК № 2045/19 
(25/2019)-ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. 
Текстовая часть

МК № 2045/19 
(25/2019)-ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Расчеты
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Введение

Проектная документация по объекту «Ликвидация негативного воздействия на
окружающую  среду  накопленных  отходов,  включая  рекультивацию  земельных
участков,  на  территории  городского  округа  город  Михайловка  Волгоградской
области».  (Этап  2.  Рекультивация  земель)  разработана  согласно  Постановления
Правительства  РФ  от  10.07.2018  г.  (ред.  от  07.03.2019)  N  800  "О  проведении
рекультивации земель и консервации земель" и на основании:

• Муниципального  контракта  №  2045/19  (25/2019)  от  «16»  июля  2019  г.
заключенного между Администрацией городского округа город Михайловка и
Закрытым  акционерным  обществом  Проектно-изыскательский  институт
«Гипроводстрой»;

• Технического  задания  на  выполнение  изыскательских  работ  и  разработку
проектной  документации  «Ликвидация  негативного  воздействия  на
окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных
участков,  на территории городского округа город Михайловка Волгоградской
области».

Производство  работ  по  рекультивации  земель  предусматривается
исключительно  на  земельных  участках  находящихся  в  ведении  органов  местного
самоуправления и стоящих на государственном кадастровом учёте. Использование
временного отвода земель проектом не предусматривается.

Площадь рекультивируемых земель меньше площади объекта НВОС в связи с
наличием  на  участках  охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства.
Рекультивация  в  охранной  зоне  не  предусматривается  в  соответствии  с
Постановлением  Правительства  РФ  от  24  февраля  2009  г.  N  160  "О  порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования  земельных  участков,  расположенных  в  границах  таких  зон"  (с
изменениями и дополнениями).
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Описание исходных условий рекультивируемых земель, их площадь,
местоположение, степень и характер деградации земель

Рекультивируемая  территория   представлена  27  участками  свалок
ликвидируемых  на  Этапе  1  «Ликвидация  объекта  негативного  воздействия  на
окружающую среду». Участки расположены в Волгоградской области на территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области.

Месторасположение участков  отражено на рисунке.

Общая площадь рекультивируемых земель составляет 1 079 757 м2.

Рисунок 1. Обзорная схема расположения участков
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территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №1. х. Плотников-2

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 63 758 м2.

Рекультивируемый участок расположен в пределах Хоперо-Бузулукской равнины
на  юго-западнее  х.  Плотников-2.  Восточнее  участка  проходит  автодорога
Михайловка – Елань на расстоянии 1.9 км. Сам участок располагается в верховье
балки Кишина. Ближайшие водные объекты, два пруда Без Названия, располагаются
на расстоянии 0.05 км и 0.5 км юго-западнее от участка.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №2. х. Карагичевский

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  1,3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 76 612 м2.

Рекультивируемый  участок  расположен  в  пределах  Хоперо-Бузулукской
равнины,  в  верховье  балки  Ломовская,  на  расстоянии  1.1  км  юго-западнее  х.
Карагичевский.  Северо-восточнее  участка  проходит  автомагистраль  М6  на
расстоянии  9.9  км.  Ближайшие  водные  объекты  –  Верхний,  Нижний  и  Средний
Карагичевские пруды (2.0 км севернее).

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №3. х. Рогожин

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 15 375 м2.

Площадь рекультивируемых земель меньше площади участка объекта НВОС в
связи  с  тем,  что  на  данном  участке  расположена  охранная  зона  объектов
электросетевого хозяйства.

Рекультивируемый участок расположен в пределах Хоперо-Бузулукской равнины
на северо-западе от х.  Рогожин в верховье балки Рогожинская.  Северо-восточнее
площадки изысканий проходит автомагистраль М6 на расстоянии 2.0 км. Ближайший
водный объект – пруд Центральный 0.6 км юго-восточнее участка.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №4. х. Троицкий

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  4-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 11 687 м2.

Рекультивируемый участок расположен в пределах Хоперо-Бузулукской равнины
на  расстоянии  0,7  км  юго-западнее  х.  Троицкий.  Северо-восточнее  участка
инженерных  изысканий  проходит  железнодорожное  полотно  ветки  Волгоград  I  –
Поворино на расстоянии 1.4 км.  Ближайшие водный объект – пруд Новый 1.6 км
западнее.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №5. п. Реконструкция

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 40 020 м2.

Рекультивируемый участок расположен в пределах Хоперо-Бузулукской равнины
на севере п. Реконструкция. Сам поселок расположен с степи на восточном берегу
пруда  в  балке  Малый  Караман.  Ближайший  водный  объект  –  пруд  Нижний,
располагается на расстоянии 1.1 км юго-западнее участка.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №6. с. Сидоры

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  1-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 79 808 м2.

Рекультивируемый участок расположен в пределах Хоперо-Бузулукской равнины
на севере п. Реконструкция. Сам поселок расположен с степи на восточном берегу
пруда  в  балке  Малый  Караман.  Ближайший  водный  объект  –  пруд  Нижний,
располагается на расстоянии 1.1 км юго-западнее участка.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №7. х. Большая Глушица

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 105 002 м2.

Рекультивируемый участок расположен в лесостепи,  в  пределах Приволжской
возвышенности  юго-западнее х.  Большая Глушица на расстоянии 2  км.  Рядом с
участком  работ  (1.3  км  севернее)  -  автодорога  Михайловка-Котово.  Ближайший
водный объект – река Медведица, располагается на расстоянии 1.1 км юго-восточнее
участка.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №8. х. Сенной

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 81 745 м2.

Площадь рекультивируемых земель меньше площади участка объекта НВОС в
связи  с  тем,  что  на  данном  участке  расположена  охранная  зона  объектов
электросетевого хозяйства.

Рекультивируемый  участок  расположен  в  пределах  Медведецких  яров
Приволжской  возвышенности  на  севере  х.  Сенной.  На  расстоянии  1.3  км  южнее
участка располагается автодорога Михайловка-Даниловка.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №9. х. Раздоры

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 32 043 м2.

Рекультивируемый участок  расположен в  лесо-пойменной зоне  левого  берега
реки  Медведицы  на  расстоянии  0.7  км  южнее  х.  Раздоры,  0.3  км  западнее  х.
Кукушкино. Ближайшие водные объекты –  река Лычак и озеро Гусиное протекают на
расстоянии 0.9 км восточнее и 0.12 км северо-западнее участка соответственно.

Участок №10. х. Субботин

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 73 263 м2.
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Рекультивируемый  участок  расположен  у  подножья  Доно-Медведецкой  гряды
Приволжской возвышенности на юге х. Субботин. Ближайший водный объект, озеро
Большой Ильмень, располагается на расстояние 0.9 км западнее участка.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №11. х. Княжеский-1

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 8 325 м2.

Рекультивируемый участок расположен в пределах приволжской возвышенности
северо-восточнее х. Княжеский-1. Сам хутор стоит на реке Княжня (0.6 км южнее
участка). По левой стороне долины Княжни в районе хутора оканчиваются овраги
Четвёртый,  Пятый,  Шестой  и  Седьмой.  Восточнее  участка  проходит  автодорога
Михайловка-Кумылжеская  на  расстоянии  0.6  км.  На  площадке  свалки  отмечено
большое количество остатков стен и фундаментов разрушенных сооружений.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №12. х. Катасонов

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 40 187 м2.

Рекультивируемый  участок  расположен  в  пределах  Хопёрско-Бузулукской
равнины  на  расстоянии  0.5  км  юго-западнее  х.  Катасонов  и  0.5  км  западнее  х.
Прудки. Хутор расположен в степи, по левой стороне балки Кобылинка (бассейн реки
Медведицы). Ближайший водный объект, пруд Киселев, располагается на расстоянии
1.45 км северо-восточнее участка.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №13. х. Сеничкин

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  1-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 15 072 м2.

Рекультивируемый участок расположен в пределах Хоперо-Бузулукской равнины
на расстоянии 0.6 км северо-западнее х. Сеничкин. Ближайший водный объект пруд,
образованный в балке Сеничкина на расстоянии 1.5 км южнее площадки изысканий.
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №14. х. Зиновьев

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 2 724 м2.

Площадь рекультивируемых земель меньше площади участка объекта НВОС в
связи  с  тем,  что  на  данном  участке  расположена  охранная  зона  объектов
электросетевого хозяйства.

Рекультивируемый участок расположен в пределах Приволжской возвышенности
на  расстоянии  0.36  км  северо-восточнее  х.  Зиновьев,  в  верховье  балки  Лесная.
Ближайший водный объект, пруд без названия, 0.55 км северо-западнее участка.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №15. х. Отруба

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 38 451 м2.

Рекультивируемый  участок  расположен  в  пределах  Хопёрско-Бузулукской
равнины на  расстоянии  0.4  км  юго-западе  х.  Отруба.  Хутор  расположен  в  балке
Кобылинка (бассейн реки Медведицы). Северо-восточнее площадки свалки проходит
автомагистраль  М6  на  расстоянии  4.0  км.  Ближайший  водный  объект,  пруд,
располагается в балке Кобылинка на расстоянии 0.25 км восточнее участка.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №16. х. Ильменский-1

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 10 529 м2.

Рекультивируемый участок расположен в овраге Тазаров на расстоянии 0.6 км
северо-западнее х. Ильменский-1. Хутор расположен в степи, на удалении около 4.5
км  от  правого  берега  реки  Медведицы.  Хутор  занимает  выровненной  речной
террасы, на западе над террасой возвышается крутой, изрезанный оврагами, правый
борт  долины  реки  Медведицы.  Северо-западнее  участка  проходит  автодорога
Михайловка-Кумылжеская на расстоянии 1.6 км.
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №17. х. Большой

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  1-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 65 354 м2.

Площадь рекультивируемых земель меньше площади участка объекта НВОС в
связи  с  тем,  что  на  данном  участке  расположена  охранная  зона  объектов
электросетевого хозяйства.

Рекультивируемый участок расположен в степи, на левом берегу реки Тишанки
(0.6 км от участка) на юго-западной окраине х. Большой. Южнее участка проходит
автодорога Михайловка-Даниловка на расстоянии 1.2 км.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №18. х. Староселье

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 11 658 м2.

Рекультивируемый участок расположен в степной местности правом берегу реки
Медведица на расстоянии 0.5 км южнее  х. Староселье. Ближайший водный объект,
река Медведица, протекает на расстоянии 1.5 км северо-западнее участка. Южнее
площадки свалки проходит автомагистраль М6 на расстоянии 0.8 км.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №19. х. Глинище

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 15 713 м2.

Рекультивируемый  участок  расположен  в  пределах  Приволжской
возвышенности, в балке Песковатка на расстоянии 0.4 км юго-восточнее х. Глинище.
по  правобережью  реки  Медведица.  Сама  река  протекает  на  расстоянии  1.0  км
северо-западнее участка.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №20. х. Сухов-2 (1)

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 16 500 м2.

Рекультивируемый участок расположен в пределах Приволжской возвышенности
на на водоразделе,  разделяющем вершины балок  Кузьмина  и  Раковка  на южной
границе  х.  Сухов-2.  Железнодорожное  полотно  ветки  Волгоград  I  -  Поворино
проходит в 0.8 км севернее. Ближайший водный объект, Новый пруд, располагается в
верховье балки Кузьмина на расстоянии 0.55 км восточнее участка .

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №21. х. Сухов-2 (2)

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 20 199 м2.

Площадь рекультивируемых земель меньше площади участка объекта НВОС в
связи  с  тем,  что  на  данном  участке  расположена  охранная  зона  объектов
электросетевого хозяйства.

Рекультивируемый участок расположен в пределах Приволжской возвышенности
на на водоразделе, разделяющем вершины балок Кузьмина и Раковка на западной
границе  х.  Сухов-2.  Железнодорожное  полотно  ветки  Волгоград  1  -  Поворино
проходит в 0.2 км южнее. Ближайший водный объект, Новый пруд, располагается в
верховье балки Кузьмина на расстоянии 1.8 км юго-восточнее участка.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №22. х. Черемухов

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 1 139 м2.

Рекультивируемый участок расположен в пределах Приволжской возвышенности
в  балке  Черемухова  на  расстоянии  0.4  км  северо-западнее  х.  Черемухов.
Ближайший водный объект, пруд без названия, располагается на расстоянии 0.5 км
юго-восточнее участка.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №23. х. Демочкин

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  4-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 4 402 м2.

Рекультивируемый участок расположен в пределах Приволжской возвышенности
на правом, высоком, берегу реки Медведица (0.75 км севернее участка) на западе х.
Демочкин.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №24. ст. Арчединская (1)

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 36 009 м2.

Рекультивируемый участок расположен в пределах Приволжской возвышенности
на  правом,  высоком,  берегу  реки  Медведица  (при  устье  реки  Княжня)  на  юго-
восточной границе ст. Арчединская. Ближайшие водные объекты, реки Медведица и
Княжня,  протекают  на  расстоянии  0.5  км  южнее  и  1.0  км  западнее  участка
соответственно.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №25. ст. Арчединская (2)

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  4-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 29 709 м2.

Рекультивируемый участок расположен в пределах Приволжской возвышенности
на правом берегу реки Медведица (2.5 км южнее площадки изысканий) на северо-
западной  границе  ст.  Арчединская.  Ближайший  водный  объект,  река  Княжня,
протекает на расстоянии 0.7 км юго-западнее участка.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №26. х. Безымянка

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  1,3-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Площадь рекультивируемых земель составляет 56 557 м2.

Рекультивируемый участок расположен в степи в пределах Доно-Медведецкой
грядя на севере х. Безымянка. Ближайший водный объект, река Безымянка (левый
приток реки Медведица), расположена на расстоянии 0.25 км южнее участка.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Участок №27. п. Отрадное

Рекультивируемые  земли  были  нарушены  в  результате  размещения  на  них
слежавшейся  смеси  отходов  сложного  морфологического  состава  1-5  классов
опасности. Этапом 1 - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде»
предусмотрена очистка нарушенных земель от свалочных масс.

Площадь рекультивируемых земель составляет 127 916 м2.

Рекультивируемый  участок  расположен  в  степи  на  расстоянии  1.5  км  юго-
западнее  п.  Отрадное.  Севернее  участка  проходит  автодорога  Михайловка-
Кумылженская на расстоянии 0.7 км. Ближайший водный объект, река Кобылинка,
протекает на расстоянии 2.0 км северо-восточнее участка.

Тип деградации земель - нарушение земель.

Степень деградации земель — слабодеградированные.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится
рекультивация, сведения о границах земель, подлежащих рекультивации, в

виде их схематического изображения на кадастровом плане территории или на
выписке из Единого государственного реестра недвижимости

Рекультивация проводится на территории земельных участков:

34:16:010005:273
34:16:010005:564

34:16:020004:297
34:16:020004:304

34 16:…
34 16:…

34:16:030004:449

34:16:040004:519

34:16:090004:238

34:16:060004:377

34:16:070003:401

34 16:…

34:16:170005:259

34:16:100009:567

34:16:080006:130
34:16:080006:809

34:16:080007:248

34:16:080006:811

34:16:080006:810
34:16:080006:813

34:16:100008:942

34:16:050001:2523
34:16:050004:698
34:16:050004:699

34:16:120006:547
34:16:120006:702

34:16:13005:494

34:16:130006:425

34:16:130005:500
34:16:130005:501

34:16:100008:952

34:16:100008:945
34:16:100008:950

34:16:100008:943

34:16:120005:686

34:16:110006:14
34:16:110006:524
34:16:110006:526
34:16:110006:527
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

34:16:13005:504

Выписки из Единого  государственного  реестра недвижимости представлены в
Приложении 7.
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №1. х. Плотников. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №2. х. Карагичевский. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №3. х. Рогожин. Схематическое изображение границ земель, подлежащих
рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №4. х. Троицкий. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации

МК № 2045/19 (25/2019-2-
А
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №5. п. Реконструкция. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации

МК № 2045/19 (25/2019-2-
А
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №6. с. Сидоры. Схематическое изображение границ земель, подлежащих
рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации

МК № 2045/19 (25/2019-2-
А
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №7. Х Большая Глушица. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации

МК № 2045/19 (25/2019-2-
А
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №8. х. Сенной. Схематическое изображение границ земель, подлежащих
рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации

МК № 2045/19 (25/2019-2-
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №9. х. Раздоры. Схематическое изображение границ земель, подлежащих
рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации

МК № 2045/19 (25/2019-2-
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №10. х. Субботин. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №11. х. Княженский-1. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №12. х. Катасонов. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №13. х. Сеничкин. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №14. х. Зиновьев. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №15. х. Отруба. Схематическое изображение границ земель, подлежащих
рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №16. х. Ильменский-1. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №17. х. Большой. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №18. х. Староселье. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №19. х. Глинище. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №20. х. Сухов-1 (1). Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №21. х. Сухов-1 (2). Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №22. х. Черемухов. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №23. х. Демочкин. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №24. ст. Арчединская (1). Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации

МК № 2045/19 (25/2019-2-
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №25. ст. Арчединская (2). Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации

МК № 2045/19 (25/2019-2-
А

Раздел А. Пояснительная записка 44



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №26. х. Безымянка. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №27. п. Отрадное. Схематическое изображение границ земель,
подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

–  - граница земель, подлежащих рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном
использовании земельного участка, подлежащего рекультивации

№ 
п/п

Номер 
кадастрового 
участка

Целевое назначение Разрешенное использование

1 34:16:010005:273 земли сельскохозяйственного 
назначения

площадка для складирования 
бытовых отходов

34:16:010005:564 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

2 34:16:020004:297 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

34:16:020004:304 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования, для 
сельскохозяйственного производства

3 34 16:…

34 16:… ... ...

4 34:16:030004:449 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

5 34:16:040004:519 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

6 34:16:090004:238 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

7 34:16:060004:377 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

8 34:16:070003:401 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

9 34 16:… ... ...

10 34:16:170005:259 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования (размещение 
защитных насаждений)

11 34:16:100009:567 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

12 34:16:080006:130 земли сельскохозяйственного 
назначения

площадка для складирования 
бытовых отходов

34:16:080006:809 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

13 34:16:080007:248 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

14 34:16:080006:811 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

15 34:16:080006:810 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

34:16:080006:813 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

16 34:16:100008:942 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

17 34:16:050001:2523 земли сельскохозяйственного для специальной деятельности
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

назначения

34:16:050004:698 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

34:16:050004:699 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

18 34:16:120006:547 земли сельскохозяйственного 
назначения

обеспечение сельскохозяйственного 
производства

34:16:120006:702 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

19 34:16:13005:494 ... ...

20 34:16:13005:504 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования, для 
сельскохозяйственного производства

21 34:16:130006:425 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

22 34:16:130005:500 земли сельскохозяйственного 
назначения

сельскохозяйственное 
использование (размещение 
защитных насаждений)

34:16:130005:501 земли сельскохозяйственного 
назначения

сельскохозяйственное 
использование (размещение 
защитных насаждений)

34 16:… ... ...

23 34:16:100008:952 земли сельскохозяйственного 
назначения

под овощеводство

24 34:16:100008:945 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

34:16:100008:950 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

25 34:16:100008:943 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

26 34:16:120005:686 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

27 34:16:110006:14 земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения,
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного 
специального назначения

свалка

34:16:110006:524 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

34:16:110006:526 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

34:16:110006:527 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Информация о правообладателях земельных участков

34:16:080006:130 - Государственная собственность;

34:16:110006:14 - Городской округ город Михайловка Волгоградской области;

34:16:110006:524  -  Администрация  городского  округа  город  Михайловка
Волгоградской области.

По остальным участкам право собственности не зарегистрировано.

Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с особыми
условиями использования

Рекультивируемые участки в границах особо охраняемых природных территорий
(федерального, регионального и местного значения) не располагаются. (Приложение
1, Приложение 2)

• участки,  расположенные  вблизи  х.Староселье,  х.Сухов-2,  х.Безымянка
городского  округа  город  Михайловка,  входят  в  границы  охотничьего  угодья
"Безымянское"; (Приложение 2)

• участки,  расположенные вблизи х.  Плотников-2,  х.Сенной городского  округа
город  Михайловка,  входят  в  границы  охотничьего  угодья  "Плотниковское";
(Приложение 2)

• участки,  расположенные  вблизи  х.  Троицкий,  п.Реконструкция  городского
округа город Михайловка,  входят в границы Михайловского общедоступного
охотничьего угодья; (Приложение 2)

• участки, расположенные вблизи с. Сидоры, х. Большая Глушица, х. Большой
городского  округа  город  Михайловка,  входят  в  границы  охотничьего  угодья
"Михайловское"; (Приложение 2)

• участки, расположенные вблизи х. Карагический, х. Рогожин, х. Княженский-1,
х.  Катасонов,  х.  Сеничкин,  х.  Зиновьев,  х.  Отруба,  х.  Ильменский-1,  х.
Демочкин, ст. Арчединская, п. Отрадное городского округа город Михайловка,
входят в границы охотничьего угодья "Отрадненское"; (Приложение 2)

• участки,  расположенные  вблизи  х.  Раздоры,  х.  Субботин,  х.  Глинище,  х.
Черемухов  городского  округа  город  Михайловка,  входят  в  границы
государственного  охотничьего  заказника  регионального  значения
"Раздорский". (Приложение 2)

В  соответствии  с  заключением  Государственного  бюджетного  учреждения
«Волгоградский  областной научно-производственный  центр  по  охране  памятников
истории  и  культуры»  объекты  культурного  наследия,  включенные  в  единый
государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  народов  Российской
Федерации,  а  также  выявленные  объекты,  обладающие  признаками  объекта
культурного наследия (в т.ч. археологические) отсутствуют. (Приложение 3)

Согласно  письма  Комитета  ветеринарии  Волгоградской  области,  на
рекультивируемой территории  скотомогильники,  биотермические  ямы отсутствуют.
(Приложение 4)

По информации Департамента по недропользованию по Южному Федеральному
округу  (Югнедра)  в  границах  участков месторождения  углеводородного  сырья,
твердых полезных ископаемых и подземных вод отсутствуют. (Приложение 5)

Участки находятся  за  пределами  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных
полос поверхностных водных объектов. (Приложение 6)
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

По информации от Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской  области,  в  настоящее  время  зоны  затопления  и  подтопления  на
территории Волгоградской области не установлены. (Приложение 6)
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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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 13.02.2020 г., поступившего на рассмотрение 14.02.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
14.02.2020№ 99/2020/313268391
Кадастровый номер: 34:16:010005:273

Номер кадастрового квартала: 34:16:010005

Дата присвоения кадастрового номера: 14.01.2008

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
х.Плотников-2. Участок находится примерно в 0,5км от ориентира по направлению на юго-
запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Волгоградская, р-н Михайловский

Площадь: 5317 +/- 51кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 638.04

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: ___
14.02.2020№ 99/2020/313268391
Кадастровый номер: 34:16:010005:273

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: площадка для складирования бытовых отходов

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
14.02.2020№ 99/2020/313268391
Кадастровый номер: 34:16:010005:273

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 необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для
заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

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

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: ___
14.02.2020№ 99/2020/313268391
Кадастровый номер: 34:16:010005:273

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: ___
14.02.2020№ 99/2020/313268391
Кадастровый номер: 34:16:010005:273

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 1438 1439 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1438 1441 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1439 1440 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1440 1441 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: ___
14.02.2020№ 99/2020/313268391
Кадастровый номер: 34:16:010005:273

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
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 670809.17 1335875.51 данные отсутствуют 7.5
2 670739.97 1335935.25 данные отсутствуют 7.5
3 670704.55 1335892.4 данные отсутствуют 7.5
4 670740.77 1335833.46 данные отсутствуют 7.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.











Номер кадастрового квартала: 34:16:020004

Дата присвоения кадастрового номера: 28.08.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): обл. Волгоградская, г. Михайловка, южное направление от х. Карагичевский
Площадь, м2: 48117 +/- 1919

Кадастровая стоимость, руб: 192949.17

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, для сельскохозяйственного производства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Получатель выписки: Железкина Елена Сергеевна (представитель правообладателя),

Правообладатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

28 августа 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:020004:304



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:7000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

28 августа 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:020004:304

Лист 2



Номер кадастрового квартала: 34:16:030004

Дата присвоения кадастрового номера: 14.02.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Волгоградская область, р-н Михайловский
Площадь, м2: 36985 +/- 67

Кадастровая стоимость, руб: 148309.85

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Получатель выписки: Железкина Елена Сергеевна (представитель правообладателя),

Правообладатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

14 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:030004:449



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

14 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:030004:449

Лист 2



Номер кадастрового квартала: 34:16:040004

Дата присвоения кадастрового номера: 05.02.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Волгоградская область, р-н Михайловский
Площадь, м2: 51938 +/- 80

Кадастровая стоимость, руб: 208271.38

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Получатель выписки: Железкина Елена Сергеевна (представитель правообладателя),

Правообладатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

5 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:040004:519



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

5 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:040004:519

Лист 2











Номер кадастрового квартала: 34:16:070003

Дата присвоения кадастрового номера: 18.02.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Волгоградская область, р-н Михайловский
Площадь, м2: 98107 +/- 135

Кадастровая стоимость, руб: 393409.07

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 3 контуров. Сведения для заполнения разделa: 2 - Сведения о
зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: Железкина Елена Сергеевна (представитель правообладателя),
Правообладатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

18 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:070003:401



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:4000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

18 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:070003:401

Лист 2



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): обл. Волгоградская, р-н Михайловский
Площадь, м2: 73263 +/- 95

Кадастровая стоимость, руб.: 293784.63

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
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (размещение защитных насаждений)

Сведения о кадастровом инженере: образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, расположенного Российская Федерация, Волгоградская область, Михайловский р-н

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Волгоградской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 22.06.2020, поступившего на рассмотрение 22.06.2020, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 8

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4306651

Кадастровый номер: 34:16:170005:259

Номер кадастрового квартала: 34:16:170005

Дата присвоения кадастрового номера: 24.03.2020



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

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 34:16-6.106 от
22.12.2016, дата решения: 16.11.2007, номер решения: 1942, наименование ОГВ/ОМСУ: Администрация
Волгоградской области, источник официального опубликования: Первоначальный текст документа
опубликован в издании "Волгоградская правда", N 224, 28.11.2007., дата решения: 23.07.2010, номер
решения: 1166, наименование ОГВ/ОМСУ: Администрация Волгоградской области, источник
официального опубликования: "Волгоградская правда", N 136, 28.07.2010г., дата решения: 14.12.2016,
номер решения: 685-п, наименование ОГВ/ОМСУ: Администрация Волгоградской области, источник
официального опубликования: Первоначальный текст документа опубликован в изданиях Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.12.2016, "Волгоградская правда", N 270,
27.12.2016., дата решения: 14.12.2016, номер решения: 930, наименование ОГВ/ОМСУ: Губернатор
Волгоградской области, источник официального опубликования: Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 19.12.2016, "Волгоградская правда", N 264, 20.12.2016, дата решения:
14.12.2016, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: ООО "Агенство независимой экспертизы
"Авторитет", дата решения: 19.02.2015, номер решения: 138, наименование ОГВ/ОМСУ: Правительство
Российской Федерации, источник официального опубликования: Первоначальный текст документа
опубликован в изданиях Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
24.02.2015, "Собрание законодательства РФ", 02.03.2015, N 9, ст. 1323.

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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 8

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4306651

Кадастровый номер: 34:16:170005:259

Лист 2



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

данные отсутствуют

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

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Комитет по управлению
государственным имуществом Волгоградской области уполномочен на распоряжение таким земельным
участком.

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид
ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 24.03.2020; Реквизиты документа-основания:
Постановление главы Администрации Волгоградской области "О государственных охотничьих заказниках
в Волгоградской области" от 16.11.2007 № 1942 выдан: Администрация Волгоградской области;
Постановление Главы Администрации Волгоградской области "О внесении изменений в постановление
Главы Администрации Волгоградской обласит от 16 ноября 2007 г №1942 "О Государственных охотничьих
заказниках в Волгоградской области" от 23.07.2010 № 1166 выдан: Администрация Волгоградской области;
Постановление Администрации Волгоградской области "Об утверждении положений о государственных
охотничьих заказниках регионального значения Волгоградской области" от 14.12.2016 № 685-п выдан:
Администрация Волгоградской области; Постановление губернатора Волгоградской области "О внесении
изменений в некоторые постановления Главы Администрации Волгоградской области" от 14.12.2016 №
930 выдан: Губернатор Волгоградской области; Карта (план) от 14.12.2016 № б/н выдан: ООО "Агенство
независимой экспертизы "Авторитет"; Постановление Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных
территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и
водных объектов в границах таких зон" от 19.02.2015 № 138 выдан: Правительство Российской Федерации.
Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня
его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.

Получатель выписки: Сапункова Светлана Геннадьевна (представитель заявителя),
Заявитель: КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №3  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 8

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4306651

Кадастровый номер: 34:16:170005:259

Лист 3



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:7000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 8

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4306651

Кадастровый номер: 34:16:170005:259

Лист 4



Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 91°32.2` 49.59 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 105°37.6` 36.08 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 28°20.7` 32.1 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.5 111°19.0` 18.87 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.6 163°22.1` 67.89 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
6 1.1.6 1.1.7 137°32.5` 52.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
7 1.1.7 1.1.8 193°46.9` 65.49 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
8 1.1.8 1.1.9 166°43.7` 29.41 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
9 1.1.9 1.1.10 188°20.9` 108.54 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
10 1.1.10 1.1.11 235°58.7` 22.98 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
11 1.1.11 1.1.12 198°20.3` 188.86 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
12 1.1.12 1.1.13 187°3.9` 56.51 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
13 1.1.13 1.1.14 169°7.1` 59.54 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
14 1.1.14 1.1.15 94°20.0` 69.61 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
15 1.1.15 1.1.16 179°29.0` 15.51 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
16 1.1.16 1.1.17 254°14.4` 41.6 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
17 1.1.17 1.1.18 180°18.1` 47.49 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
18 1.1.18 1.1.19 294°9.4` 109.72 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
19 1.1.19 1.1.20 343°58.9` 157.96 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
20 1.1.20 1.1.21 350°6.8` 81.36 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
21 1.1.21 1.1.22 61°6.6` 98.46 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
22 1.1.22 1.1.23 19°50.8` 22.09 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
23 1.1.23 1.1.24 308°21.4` 43.57 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
24 1.1.24 1.1.25 53°39.8` 85.87 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
25 1.1.25 1.1.26 284°48.9` 51.54 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3.1 Всего листов раздела 3.1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 8

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4306651

Кадастровый номер: 34:16:170005:259

Лист 5



26 1.1.26 1.1.27 10°59.6` 190.11 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
27 1.1.27 1.1.28 296°10.4` 67.27 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
28 1.1.28 1.1.1 1°40.6` 26.31 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 3.1 Всего листов раздела 3.1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 8

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4306651

Кадастровый номер: 34:16:170005:259

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-34 зона1

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 641549.61 1340502.93 - 0.1

2 641548.28 1340552.5 - 0.1

3 641538.56 1340587.25 - 0.1

4 641566.81 1340602.49 - 0.1

5 641559.95 1340620.07 - 0.1

6 641494.9 1340639.5 - 0.1

7 641456.54 1340674.6 - 0.1

8 641392.94 1340659 - 0.1

9 641364.32 1340665.75 - 0.1

10 641256.93 1340649.99 - 0.1

11 641244.07 1340630.94 - 0.1

12 641064.8 1340571.52 - 0.1

13 641008.72 1340564.57 - 0.1

14 640950.25 1340575.81 - 0.1

15 640944.99 1340645.22 - 0.1

16 640929.48 1340645.36 - 0.1

17 640918.18 1340605.32 - 0.1

18 640870.69 1340605.07 - 0.1

19 640915.59 1340504.96 - 0.1

20 641067.42 1340461.37 - 0.1

21 641147.57 1340447.4 - 0.1

22 641195.14 1340533.61 - 0.1

23 641215.92 1340541.11 - 0.1

24 641242.96 1340506.94 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3.2 Всего листов раздела 3.2: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 8

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4306651

Кадастровый номер: 34:16:170005:259

Лист 7



25 641293.84 1340576.11 - 0.1

26 641307.02 1340526.28 - 0.1

27 641493.64 1340562.53 - 0.1

28 641523.31 1340502.16 - 0.1

1 641549.61 1340502.93 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 3.2 Всего листов раздела 3.2: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 8

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4306651

Кадастровый номер: 34:16:170005:259

Лист 8







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 13.02.2020 г., поступившего на рассмотрение 13.02.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
13.02.2020№ 99/2020/313003975
Кадастровый номер: 34:16:080006:130

Номер кадастрового квартала: 34:16:080006

Дата присвоения кадастрового номера: 14.01.2008

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
Катасонов. Участок находится примерно в 0,5км от ориентира по направлению на юго-
запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Волгоградская, р-н Михайловский

Площадь: 26539 +/- 142кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 3184.68

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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313003975
Кадастровый номер: 34:16:080006:130

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: площадка для складирования бытовых отходов

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
13.02.2020№ 99/2020/313003975
Кадастровый номер: 34:16:080006:130

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 необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для
заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313003975
Кадастровый номер: 34:16:080006:130

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Государственная собственность, № Статья 214 ГК РФ от .. г.
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования:
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

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

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:

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

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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313003975
Кадастровый номер: 34:16:080006:130

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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313003975
Кадастровый номер: 34:16:080006:130

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 3042 3043 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 3042 3046 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3043 3044 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 3044 3045 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 3045 3046 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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313003975
Кадастровый номер: 34:16:080006:130

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
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 634470.64 1296539.02 данные отсутствуют 7.5
2 634406.25 1296588.43 данные отсутствуют 7.5
3 634359.47 1296570.39 данные отсутствуют 7.5
4 634241.64 1296359.28 данные отсутствуют 7.5
5 634311.54 1296316.16 данные отсутствуют 7.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



















Номер кадастрового квартала: 34:16:080006

Дата присвоения кадастрового номера: 31.01.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Волгоградская область, р-н Михайловский, х Отруба
Площадь, м2: 35331 +/- 89

Кадастровая стоимость, руб: 141677.31

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Сведения для заполнения разделa: 2 - Сведения о
зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: Железкина Елена Сергеевна (представитель правообладателя),
Правообладатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

31 января 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:080006:813



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

31 января 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:080006:813

Лист 2















Номер кадастрового квартала: 34:16:050004

Дата присвоения кадастрового номера: 04.02.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская область, городской округ город Михайловка, западное направление от х. Большой
Площадь, м2: 21215 +/- 51

Кадастровая стоимость, руб: 85072.15

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Железкина Елена Сергеевна (представитель правообладателя),

Правообладатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

4 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:050004:699



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Постоянное (бессрочное) пользование

34:16:050004:699-34/119/2020-2
04.02.2020 13:55:42

3 Документы-основания 3.1 Постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, №
3478, Выдан 05.12.2014

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Городской округ город Михайловка Волгоградской области
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Собственность

34:16:050004:699-34/119/2020-1
04.02.2020 13:55:42

3 Документы-основания 3.2 Постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, №
3478, Выдан 05.12.2014

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5 Сведения о наличии решения об изъятии объекта

недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

4 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:050004:699

Лист 2



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

4 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:050004:699

Лист 3



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 13.02.2020 г., поступившего на рассмотрение 13.02.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
13.02.2020№ 99/2020/313018300
Кадастровый номер: 34:16:120006:547

Номер кадастрового квартала: 34:16:120006

Дата присвоения кадастрового номера: 12.05.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Волгоградская область, р-н. Михайловский

Площадь: 25000 +/- 111кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 100250

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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313018300
Кадастровый номер: 34:16:120006:547

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: обеспечение сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Шаповалов Алексей Владимирович №34-12-342

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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313018300
Кадастровый номер: 34:16:120006:547

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения срока
действия временного характера - 2021-05-13

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

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

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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313018300
Кадастровый номер: 34:16:120006:547

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
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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313018300
Кадастровый номер: 34:16:120006:547

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313018300
Кадастровый номер: 34:16:120006:547

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
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 626110.21 1315246.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 625986.86 1315364.56 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 625931.08 1315305.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 625851.06 1315242.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 625897.41 1315165.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313018300
Кадастровый номер: 34:16:120006:547

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 34:16:120006:547/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313018300
Кадастровый номер: 34:16:120006:547

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 34:16:120006:547/1

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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313018300
Кадастровый номер: 34:16:120006:547

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 6572 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, 34.16.2.94, Постановление Администрации городского округа город
Михайловка "Об установлении зон с особыми условиями использования территории (зоны
минимальных расстояний) газопроводов и газораспределительных станций (ГРС/АГРС),
расположенных в административных границах городского округа город Михайловка
Волгоградской области" № 3321 от 13.12.2017

1 6572 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановление Администрации городского округа город
Михайловка "Об установлении зон с особыми условиями использования территории (зоны
минимальных расстояний) газопроводов и газораспределительных станций (ГРС/АГРС),
расположенных в административных границах городского округа город Михайловка
Волгоградской области" № 3321 от 13.12.2017, срок действия: 16.02.2018

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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313018300
Кадастровый номер: 34:16:120006:547
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-34 зона 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
6 626031.85 1315216.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 626031.85 1315216.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 625985.81 1315363.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 625986.86 1315364.56 данные отсутствуют 0.2
9 626110.21 1315246.22 данные отсутствуют 0.2

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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313018300
Кадастровый номер: 34:16:120006:547
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: СК кадастрового округа, зона 9
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
1 626110.21 1315246.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 625986.86 1315364.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 626031.85 1315216.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
10 626031.85 1315216.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 625985.81 1315363.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.







Номер кадастрового квартала: 34:16:130005

Дата присвоения кадастрового номера: 25.08.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Волгоградская область, Российская Федерация, городской округ город Михайловка, южное направление от

х. Сухов-2

Площадь, м2: 27230 +/- 1444

Кадастровая стоимость, руб: 109192.3

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, для сельскохозяйственного производства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Получатель выписки: Железкина Елена Сергеевна (представитель правообладателя),

Правообладатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

25 августа 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:130005:504



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:4000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

25 августа 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:130005:504

Лист 2



Номер кадастрового квартала: 34:16:130006

Дата присвоения кадастрового номера: 20.02.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Волгоградская область, городской округ город Михайловка, западное направление

от х. Сухов 2-й
Площадь, м2: 32452 +/- 63

Кадастровая стоимость, руб: 130132.52

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Получатель выписки: Железкина Елена Сергеевна (представитель правообладателя),

Правообладатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

20 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:130006:425



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

20 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:130006:425

Лист 2



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Волгоградская область, Михайловский район
Площадь, м2: 207 +/- 5

Кадастровая стоимость, руб.: 830.07

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
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование (размещение защитных насаждений)

Сведения о кадастровом инженере: образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, расположенного Российская Федерация, Волгоградская область, Михайловский р-н

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Волгоградской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 22.06.2020, поступившего на рассмотрение 22.06.2020, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4307446

Кадастровый номер: 34:16:130005:500

Номер кадастрового квартала: 34:16:130005

Дата присвоения кадастрового номера: 09.06.2020



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

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 34:16-6.106 от
22.12.2016, дата решения: 16.11.2007, номер решения: 1942, наименование ОГВ/ОМСУ: Администрация
Волгоградской области, источник официального опубликования: Первоначальный текст документа
опубликован в издании "Волгоградская правда", N 224, 28.11.2007., дата решения: 23.07.2010, номер
решения: 1166, наименование ОГВ/ОМСУ: Администрация Волгоградской области, источник
официального опубликования: "Волгоградская правда", N 136, 28.07.2010г., дата решения: 14.12.2016,
номер решения: 685-п, наименование ОГВ/ОМСУ: Администрация Волгоградской области, источник
официального опубликования: Первоначальный текст документа опубликован в изданиях Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.12.2016, "Волгоградская правда", N 270,
27.12.2016., дата решения: 14.12.2016, номер решения: 930, наименование ОГВ/ОМСУ: Губернатор
Волгоградской области, источник официального опубликования: Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 19.12.2016, "Волгоградская правда", N 264, 20.12.2016, дата решения:
14.12.2016, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: ООО "Агенство независимой экспертизы
"Авторитет", дата решения: 19.02.2015, номер решения: 138, наименование ОГВ/ОМСУ: Правительство
Российской Федерации, источник официального опубликования: Первоначальный текст документа
опубликован в изданиях Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
24.02.2015, "Собрание законодательства РФ", 02.03.2015, N 9, ст. 1323.

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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4307446

Кадастровый номер: 34:16:130005:500

Лист 2



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид
ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 09.06.2020; Реквизиты документа-основания:
Постановление главы Администрации Волгоградской области "О государственных охотничьих заказниках
в Волгоградской области" от 16.11.2007 № 1942 выдан: Администрация Волгоградской области;
Постановление Главы Администрации Волгоградской области "О внесении изменений в постановление
Главы Администрации Волгоградской обласит от 16 ноября 2007 г №1942 "О Государственных охотничьих
заказниках в Волгоградской области" от 23.07.2010 № 1166 выдан: Администрация Волгоградской области;
Постановление Администрации Волгоградской области "Об утверждении положений о государственных
охотничьих заказниках регионального значения Волгоградской области" от 14.12.2016 № 685-п выдан:
Администрация Волгоградской области; Постановление губернатора Волгоградской области "О внесении
изменений в некоторые постановления Главы Администрации Волгоградской области" от 14.12.2016 №
930 выдан: Губернатор Волгоградской области; Карта (план) от 14.12.2016 № б/н выдан: ООО "Агенство
независимой экспертизы "Авторитет"; Постановление Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных
территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и
водных объектов в границах таких зон" от 19.02.2015 № 138 выдан: Правительство Российской Федерации.

Получатель выписки: Сапункова Светлана Геннадьевна (представитель заявителя),
Заявитель: КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №3  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4307446

Кадастровый номер: 34:16:130005:500

Лист 3



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:400 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4307446

Кадастровый номер: 34:16:130005:500

Лист 4



Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера смежных
участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 90°37.0` 55.75 данные отсутствуют 34:16:130005:266(2),
34:16:000000:1186(2)

данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 224°27.2` 5.2 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 270°15.7` 50.52 данные отсутствуют 34:16:130005:248,

34:16:130005:501
данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.1 338°42.5` 4.38 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4307446

Кадастровый номер: 34:16:130005:500

Лист 5



Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-34 зона1

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 631702.78 1334908.31 - 0.1

2 631702.18 1334964.06 - 0.1

3 631698.47 1334960.42 - 0.1

4 631698.7 1334909.9 - 0.1

1 631702.78 1334908.31 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4307446

Кадастровый номер: 34:16:130005:500

Лист 6



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Волгоградская область, р-н. Михайловский, х. Черемухов
Площадь, м2: 932 +/- 11

Кадастровая стоимость, руб.: 3737.32

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

34:16:130005:248

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование (размещение защитных насаждений)

Сведения о кадастровом инженере: образованием земельного участка путем раздела с измененным земельным участком с кадастровым
номером 34:16:130005:248, расположенного Волгоградская область, р-н. Михайловский, х. Черемухов, 06-
19, 2019-07-19

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Волгоградской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 22.06.2020, поступившего на рассмотрение 22.06.2020, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4307074

Кадастровый номер: 34:16:130005:501

Номер кадастрового квартала: 34:16:130005

Дата присвоения кадастрового номера: 17.06.2020



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

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 34:16-6.106 от
22.12.2016, дата решения: 16.11.2007, номер решения: 1942, наименование ОГВ/ОМСУ: Администрация
Волгоградской области, источник официального опубликования: Первоначальный текст документа
опубликован в издании "Волгоградская правда", N 224, 28.11.2007., дата решения: 23.07.2010, номер
решения: 1166, наименование ОГВ/ОМСУ: Администрация Волгоградской области, источник
официального опубликования: "Волгоградская правда", N 136, 28.07.2010г., дата решения: 14.12.2016,
номер решения: 685-п, наименование ОГВ/ОМСУ: Администрация Волгоградской области, источник
официального опубликования: Первоначальный текст документа опубликован в изданиях Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.12.2016, "Волгоградская правда", N 270,
27.12.2016., дата решения: 14.12.2016, номер решения: 930, наименование ОГВ/ОМСУ: Губернатор
Волгоградской области, источник официального опубликования: Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 19.12.2016, "Волгоградская правда", N 264, 20.12.2016, дата решения:
14.12.2016, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: ООО "Агенство независимой экспертизы
"Авторитет", дата решения: 19.02.2015, номер решения: 138, наименование ОГВ/ОМСУ: Правительство
Российской Федерации, источник официального опубликования: Первоначальный текст документа
опубликован в изданиях Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
24.02.2015, "Собрание законодательства РФ", 02.03.2015, N 9, ст. 1323.

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

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4307074

Кадастровый номер: 34:16:130005:501

Лист 2



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

данные отсутствуют

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

Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Комитет по управлению
государственным имуществом Волгоградской области уполномочен на распоряжение таким земельным
участком.

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид
ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 17.06.2020; Реквизиты документа-основания:
Постановление главы Администрации Волгоградской области "О государственных охотничьих заказниках
в Волгоградской области" от 16.11.2007 № 1942 выдан: Администрация Волгоградской области;
Постановление Главы Администрации Волгоградской области "О внесении изменений в постановление
Главы Администрации Волгоградской обласит от 16 ноября 2007 г №1942 "О Государственных охотничьих
заказниках в Волгоградской области" от 23.07.2010 № 1166 выдан: Администрация Волгоградской области;
Постановление Администрации Волгоградской области "Об утверждении положений о государственных
охотничьих заказниках регионального значения Волгоградской области" от 14.12.2016 № 685-п выдан:
Администрация Волгоградской области; Постановление губернатора Волгоградской области "О внесении
изменений в некоторые постановления Главы Администрации Волгоградской области" от 14.12.2016 №
930 выдан: Губернатор Волгоградской области; Карта (план) от 14.12.2016 № б/н выдан: ООО "Агенство
независимой экспертизы "Авторитет"; Постановление Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных
территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и
водных объектов в границах таких зон" от 19.02.2015 № 138 выдан: Правительство Российской Федерации.
Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня
его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.

Получатель выписки: Сапункова Светлана Геннадьевна (представитель заявителя),
Заявитель: КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №3  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4307074

Кадастровый номер: 34:16:130005:501

Лист 3



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:400 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4307074

Кадастровый номер: 34:16:130005:501

Лист 4



Описание местоположения границ земельного участка
№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 90°16.3` 50.52 данные отсутствуют 34:16:130005:500,
34:16:130005:248

данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 224°29.8` 51.47 данные отсутствуют 34:16:130005:248 данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.1 338°38.5` 39.67 данные отсутствуют 34:16:130005:248 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4307074

Кадастровый номер: 34:16:130005:501

Лист 5



Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-34 зона1

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 631698.7 1334909.9 - 0.1

2 631698.46 1334960.42 - 0.1

3 631661.75 1334924.35 - 0.1

1 631698.7 1334909.9 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 6

23 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-4307074

Кадастровый номер: 34:16:130005:501

Лист 6



Номер кадастрового квартала: 34:16:100008

Дата присвоения кадастрового номера: 02.03.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): обл. Волгоградская,городской округ город Михайловка, западное направление от х. Демочкин
Площадь, м2: 4402 +/- 23

Кадастровая стоимость, руб: 17652.02

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: под овощеводство
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Получатель выписки: Железкина Елена Сергеевна (представитель правообладателя),

Правообладатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

2 марта 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:100008:952



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:1000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

2 марта 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:100008:952

Лист 2







Номер кадастрового квартала: 34:16:100008

Дата присвоения кадастрового номера: 17.02.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Волгоградская область, р-н Михайловский, ст-ца Арчединская
Площадь, м2: 7978 +/- 31

Кадастровая стоимость, руб: 31991.78

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Получатель выписки: Железкина Елена Сергеевна (представитель правообладателя),

Правообладатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

18 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:100008:950



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

18 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:100008:950

Лист 2











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 13.02.2020 г., поступившего на рассмотрение 13.02.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
13.02.2020№ 99/2020/313045198
Кадастровый номер: 34:16:110006:14

Номер кадастрового квартала: 34:16:110006

Дата присвоения кадастрового номера: 01.03.2007

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Иной номер: (У34:16:11 00 06:0002)

Адрес: Россия, Волгоградская область, Михайловский район, п. Отрадное, участок находится
примерно в 1,5 км по направлению на запад от ориентира

Площадь: 99117 +/- 111кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 2694991.23

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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313045198
Кадастровый номер: 34:16:110006:14

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: свалка

Сведения о кадастровом инженере: Шаповалов Алексей Владимирович №34-12-342

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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313045198
Кадастровый номер: 34:16:110006:14

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, площади имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует, площадью 100000 кв.м.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1
отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313045198
Кадастровый номер: 34:16:110006:14

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Городской округ город Михайловка Волгоградской области
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 34-34-06/039/2007-37 от 29.12.2007
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313045198
Кадастровый номер: 34:16:110006:14

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
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: ___
13.02.2020№ 99/2020/313045198
Кадастровый номер: 34:16:110006:14

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
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 627061.01 1306429.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 626986.43 1306500.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 626780.81 1306698.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 626565.59 1306905.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 626713.39 1307081.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 626444.91 1307314.77 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 626298.01 1307131.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 627047.15 1306415.39 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Номер кадастрового квартала: 34:16:110006

Дата присвоения кадастрового номера: 03.02.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская область, городской округ город Михайловка, юго-западное направление от пос.

Отрадное
Площадь, м2: 12449 +/- 39

Кадастровая стоимость, руб: 49920.49

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Железкина Елена Сергеевна (представитель правообладателя),

Правообладатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

3 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:110006:524



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Постоянное (бессрочное) пользование

34:16:110006:524-34/119/2020-1
03.02.2020 08:18:06

3 Документы-основания 3.1 Постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, №
194, Выдан 28.01.2019

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5 Сведения о наличии решения об изъятии объекта

недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

3 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:110006:524

Лист 2



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

3 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:110006:524

Лист 3



Номер кадастрового квартала: 34:16:110006

Дата присвоения кадастрового номера: 17.02.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Волгоградская область, городской округ город Михайловка, юго-западное

направление от пос. Отрадное
Площадь, м2: 694 +/- 9

Кадастровая стоимость, руб: 2782.94

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения для заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Получатель выписки: Железкина Елена Сергеевна (представитель правообладателя),

Правообладатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

17 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:110006:526



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

17 февраля 2020г.
Кадастровый номер: 34:16:110006:526

Лист 2






	СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
	Введение
	Описание исходных условий рекультивируемых земель, их площадь, местоположение, степень и характер деградации земель
	Участок №1. х. Плотников-2
	Участок №2. х. Карагичевский
	Участок №3. х. Рогожин
	Участок №4. х. Троицкий
	Участок №5. п. Реконструкция
	Участок №6. с. Сидоры
	Участок №7. х. Большая Глушица
	Участок №8. х. Сенной
	Участок №9. х. Раздоры
	Участок №10. х. Субботин
	Участок №11. х. Княжеский-1
	Участок №12. х. Катасонов
	Участок №13. х. Сеничкин
	Участок №14. х. Зиновьев
	Участок №15. х. Отруба
	Участок №16. х. Ильменский-1
	Участок №17. х. Большой
	Участок №18. х. Староселье
	Участок №19. х. Глинище
	Участок №20. х. Сухов-2 (1)
	Участок №21. х. Сухов-2 (2)
	Участок №22. х. Черемухов
	Участок №23. х. Демочкин
	Участок №24. ст. Арчединская (1)
	Участок №25. ст. Арчединская (2)
	Участок №26. х. Безымянка
	Участок №27. п. Отрадное

	Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится рекультивация, сведения о границах земель, подлежащих рекультивации, в виде их схематического изображения на кадастровом плане территории или на выписке из Единого государственного реестра недвижимости
	Участок №1. х. Плотников. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №2. х. Карагичевский. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №3. х. Рогожин. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №4. х. Троицкий. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №5. п. Реконструкция. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №6. с. Сидоры. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №7. Х Большая Глушица. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №8. х. Сенной. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №9. х. Раздоры. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №10. х. Субботин. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №11. х. Княженский-1. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №12. х. Катасонов. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №13. х. Сеничкин. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №14. х. Зиновьев. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №15. х. Отруба. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №16. х. Ильменский-1. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №17. х. Большой. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №18. х. Староселье. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №19. х. Глинище. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №20. х. Сухов-1 (1). Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №21. х. Сухов-1 (2). Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №22. х. Черемухов. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №23. х. Демочкин. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №24. ст. Арчединская (1). Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №25. ст. Арчединская (2). Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №26. х. Безымянка. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории
	Участок №27. п. Отрадное. Схематическое изображение границ земель, подлежащих рекультивации, на кадастровом плане территории

	Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном использовании земельного участка, подлежащего рекультивации
	Информация о правообладателях земельных участков
	Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с особыми условиями использования
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