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Обозначение Наименование Примечание 
18-07/04-ПМТ-МО-С Содержание  

18-07/04-СДПТ Состав документации по планировке 
территории 

 

18-07/04-ПМТ-МО-ГЧ Раздел 7 Материалы по обоснованию 
проекта межевания территории. 
Графическая часть 

 

 Кадастровый план территории в период 
подготовки проекта межевания 
территории 

 

 Схема расположения земельных 
участков на кадастровом плане 
территории 

 

Приложение 1 Решение о подготовке документации по 
планировке территории с приложением 
задания 

 

Приложения 2 Исходные данные, используемые при 
подготовке проекта межевания 
территории 
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Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 18-07/04-ППТ-ОЧ Проект планировки территории. 
Основная часть 

 

2 18-07/04-ППТ-МО Проект планировки территории. 
Материалы по обоснованию 

 

3 18-07/04-ПМТ-ОЧ Проект межевания территории. 
Основная часть 

 

4 18-07/04-ПМТ-МО Проект межевания территории. 
Материалы по обоснованию 
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Текстовая часть 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

. И
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

С
ог

ла
со

ва
но

 

6 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 6 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ................. 7 

6.1 Исходные данные и условия для подготовки документации по планировке 

территории линейного объекта ................................................................................................ 7 

6.2 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейного объекта ............................................................................................... 8 

 

 



7 

     

    

Кол.уч. № док. Лист Инв. 

  

  

Подп. Дата 

18-07/04-ПМТ-ОЧ-ТЧ  
Лист 

2И
нв

. №
 п

од
л 

В
за

м
. И

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
 

 
РАЗДЕЛ 6 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

6.1 Исходные данные и условия для подготовки документации по 

планировке территории линейного объекта 

Документация по планировке территории линейного объекта (Строительство 

системы водоотведения в с. Пивовариха на территории Дзержинского 

муниципального образования Иркутского района Иркутской области) подготовлена 

на основании: 

 Постановления администрации Дзержинского муниципального образования от 

23.10.2019 года № 148 «О подготовке документации по проекту планировки с 

проектом межевания». 

Подготовка документации по планировке территории линейного объекта 

осуществляется в целях: 

 устойчивого развития территории; 

 выделение элемента планировочной структуры, установление (определение) 

границы зоны планируемого размещения линейного объекта; 

 определение координат линейного объекта (сооружения); 

 установление границ земельных участков, необходимых на период строительства 

линейного объекта. 

Исходные данные для подготовки документации по планировке территории 

линейного объекта: 

 Генеральный план Дзержинского муниципального образования, утвержденный 

решением думы Дзержинского муниципального образования от 26.06.2019 года № 

24/137-дсп; 

 Правила землепользования и застройки Дзержинского муниципального 

образования, утвержденные решением думы Дзержинского муниципального 

образования от 26.06.2019 года № 24/138-дсп. 

 Материалы инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий, выполненных 

ООО «РегионПроект» в августе 2018 г. 
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 Задание на подготовку документации по планировке территории линейного 

объекта (Приложение 1 к постановлению администрации Дзержинского 

муниципального образования от 23.10.2019 года № 148). 

Подготовленная и утвержденная, в установленном порядке, документация по 

планировке территории линейного объекта «Строительство системы водоотведения в с. 

Пивовариха (Строительство системы водоотведения в с. Пивовариха на территории 

Дзержинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области)» 

является основанием для подготовки проектной документации и предложений по 

внесению изменений в генеральный план Дзержинского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области. 

Данной документацией по планировке территории линейного объекта 

вносятся следующие изменения и предложения: 

1. Установление зоны планируемого размещения линейного объекта «Строительство 

системы водоотведения в с. Пивовариха (Строительство системы водоотведения в 

с. Пивовариха на территории Дзержинского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области)». 

6.2 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 

для размещения линейного объекта 

Наименование линейного объекта – «Строительство системы водоотведения в с. 

Пивовариха (Строительство системы водоотведения в с. Пивовариха на территории 

Дзержинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области)». 

Основное назначение канализации – сбор и удаление твёрдых и жидких продуктов 

жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод, 

образующихся на территории населённых пунктов с целью их очистки от загрязнений и 

дальнейшего использования или возвращения в водоём.  

Начало проектируемого участка – Иркутская область, Иркутский район, от 

границы муниципальных образований Ушаковское и Дзержинское, ПК20+19,13, с 

прохождением вдоль автодороги «Иркутск-Большое Голоустное» по левой стороне. 

Конец проектируемого участка – Точка подключения: коллектор, расположенный в 

мкр-не Современник пос. Дзержинск Иркутского района Иркутской области, с 

прохождением вдоль автодороги «Иркутск-Большое Голоустное» по правой стороне. 







ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

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

На основании запроса от 03.03.2019 г., поступившего на рассмотрение 03.03.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477804 
Кадастровый номер: 38:06:140203:531

Номер кадастрового квартала: 38:06:140203
Дата присвоения кадастрового номера: 20.03.2014
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Иркутская область, Иркутский район
Площадь: 57737 +/- 84кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 81291963.89
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: под объекты инженерной инфраструктуры и транспорта
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных
участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 38:06:140203:360:ЗУ27. Посредством
данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с
кадастровым номером (кадастровыми номерами) 38:06:140203:1043, 38:06:140203:1044,
38:06:140203:1045, 38:06:140203:1046, 38:06:140203:1047, 38:06:140203:1048,
38:06:140203:1049, 38:06:140203:1050, 38:06:140203:1051, 38:06:140203:1322,
38:06:140203:1323, 38:06:140203:1324, 38:06:140203:1326, 38:06:140203:1327,
38:06:140203:1339.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(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 на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477804 
Кадастровый номер: 38:06:140203:531

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Иркутское районное муниципальное образование
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 38-38/001-38/001/058/2015-1996/1 от 27.11.2015
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
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
прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(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 № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477804 
Кадастровый номер: 38:06:140203:531

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное  наименование  должности) (подпись) (инициалы,  фамилия)

М.П.



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

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

На основании запроса от 03.03.2019 г., поступившего на рассмотрение 03.03.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477803 
Кадастровый номер: 38:06:000000:53 (единое землепользование)

Номер кадастрового квартала: 38:06:000000
Дата присвоения кадастрового номера: 29.12.2004
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер: 38:06:0:0019

Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха,
Новолисиха, Бурдаковка

Площадь: 75777432 +/- 79148кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 190201354.3
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Под сельскохозяйственное использование
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным
участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 38:06:141904:1226,
38:06:143519:3839, 38:06:143519:3845, 38:06:143519:4769. 

Состав земельного участка:38:06:141202:66; 38:06:144003:2223; 38:06:144003:2224;
38:06:140103:50; 38:06:140103:49; 38:06:140903:245; 38:06:140903:247; 38:06:140903:246;
38:06:140103:51; 38:06:140103:14; 38:06:143519:399; 38:06:143519:400; 38:06:143519:402;
38:06:140106:41; 38:06:021001:211; 38:06:021001:210; 38:06:143607:6; 38:06:100902:243;
38:06:100902:244; 38:06:100902:242; 38:06:100902:245; 38:06:143607:154; 38:06:142902:672;
38:06:144004:9; 38:06:144004:10; 38:06:144005:83; 38:06:144005:74; 38:06:141904:145;
38:06:141904:149; 38:06:141904:151; 38:06:141904:152; 38:06:141904:150; 38:06:141904:146;
38:06:141904:148; 38:06:141904:167; 38:06:142901:149; 38:06:142901:150; 38:06:142901:152;
38:06:141904:892; 38:06:142902:671; 38:06:140903:248; 38:06:142902:59; 38:06:142902:61;
38:06:142902:60; 38:06:142902:76; 38:06:142902:57; 38:06:142902:58; 38:06:141904:147;

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(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 на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477803 
Кадастровый номер: 38:06:000000:53 (единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Иркутский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства", ИНН: 3827000370

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Постоянное (бессрочное) пользование, № 38-01/00-72/2004-24 от 18.10.2004
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

4.1.1.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 29.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-12
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации:
'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области'
№249675589/3821 от 20.01.2019

4.1.2.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 29.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-16
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации:
'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области'
№249675593/3821 от 20.01.2019

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное  наименование  должности) (подпись) (инициалы,  фамилия)

М.П.
 



Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477803 
Кадастровый номер: 38:06:000000:53 (единое землепользование)

 

4.1.3.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 30.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-26
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта:

данные отсутствуют

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

Не определено

основание государственной
регистрации:

'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного пристава-исполнителя МОСП
по ИОИП УФССП России по Иркутской области' №249675599/3821 от 20.01.2019

4.1.4.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 31.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-36
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта:

данные отсутствуют

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

не определено

основание государственной
регистрации:

'Постановление о запрете на проведение регистрационных действий судебного пристава-исполнителя
судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области'
№249675590/3821 от 20.01.2019

4.1.5.

вид: Сервитут
дата государственной регистрации: 04.07.2014
номер государственной регистрации: 38-38-01/097/2014-420
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта:

с 01.05.2014 по 01.05.2016

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

Открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания", ИНН: 3812122706

основание государственной
регистрации:  

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное  наименование  должности) (подпись) (инициалы,  фамилия)

М.П.
 



Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477803 
Кадастровый номер: 38:06:000000:53 (единое землепользование)

 

4.1.6.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 29.08.2017
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/001/2017-10
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации: 'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного пристава-исполнителя
МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области' №200671790/3821 от 26.07.2017

4.1.7.

вид: Сервитут
дата государственной регистрации: 12.08.2015
номер государственной регистрации: 38-38/001-38/001/047/2015-8389/2
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта: с 12.08.2015 по 14.04.2020

лицо, в пользу которого установлено
ограничение прав и обременение объекта: Открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания", ИНН: 3812122706

основание государственной регистрации:  

4.1.8.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 27.03.2017
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/001/2017-7
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации: 'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного пристава-исполнителя
МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области' №179423334/3821 от 23.03.2017

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное  наименование  должности) (подпись) (инициалы,  фамилия)

М.П.
 



Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477803 
Кадастровый номер: 38:06:000000:53 (единое землепользование)

 

4.1.9.

вид: Сервитут
дата государственной регистрации: 19.02.2015
номер государственной регистрации: 38-38/001-38/001/037/2015-992/2
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта:

с 01.12.2014 по 31.12.2015

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

Открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания", ИНН: 3812122706

основание государственной
регистрации:  

4.1.10.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 30.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-35
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта:

данные отсутствуют

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

не определено

основание государственной
регистрации:

'Постановление о запрете на проведение регистрационных действий судебного пристава-исполнителя
судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области'
№249675591/3821 от 20.01.2019

4.1.11.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 29.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-11
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение
объекта:

данные отсутствуют

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

не определено

основание государственной
регистрации:

'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного пристава-исполнителя МОСП
по ИОИП УФССП России по Иркутской области' №249675594/3821 от 26.01.2019

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное  наименование  должности) (подпись) (инициалы,  фамилия)

М.П.
 



Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477803 
Кадастровый номер: 38:06:000000:53 (единое землепользование)

 

4.1.12.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 30.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-18
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации: 'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации МОСП по ИОИП УФССП России по
Иркутской области' №249675592/3821 от 20.01.2019

4.1.13.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 29.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-15
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации: 'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного пристава-исполнителя
МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области' №249675596/3821 от 20.01.2019

4.1.14.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 29.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-13
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации: 'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного пристава-исполнителя
МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области' №249675484/3821 от 26.01.2019

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное  наименование  должности) (подпись) (инициалы,  фамилия)

М.П.
 



Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477803 
Кадастровый номер: 38:06:000000:53 (единое землепользование)

 

4.1.15.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 29.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-14
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации: 'Постановление судебного пристава-исполнителя о запрете на совершение действий по регистрации
МОСП по ИОПИ УФССП России по Иркутской области' №249675485/3821 от 20.01.2019

4.1.16.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 30.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-33
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации: 'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного пристава-исполнителя
МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области' №249675598/3821 от 20.01.2019

4.1.17.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 30.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-32
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации: 'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного пристава-исполнителя
МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области' №249675595/3821 от 20.01.2019

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное  наименование  должности) (подпись) (инициалы,  фамилия)

М.П.
 



Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477803 
Кадастровый номер: 38:06:000000:53 (единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Собственность, № 38-38-01/093/2006-067 от 19.09.2006
3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

4.2.1.

вид: Сервитут
дата государственной регистрации: 12.08.2015
номер государственной регистрации: 38-38/001-38/001/047/2015-8389/2
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта: с 12.08.2015 по 14.04.2020

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

Открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания", ИНН:
3812122706

основание государственной регистрации:  

4.2.2.

вид: Сервитут
дата государственной регистрации: 19.02.2015
номер государственной регистрации: 38-38/001-38/001/037/2015-992/2
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта: с 01.12.2014 по 31.12.2015

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

Открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания", ИНН:
3812122706

основание государственной регистрации:  

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное  наименование  должности) (подпись) (инициалы,  фамилия)

М.П.
 



Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477803 
Кадастровый номер: 38:06:000000:53 (единое землепользование)

 4.2.3.

вид: Сервитут
дата государственной регистрации: 04.07.2014
номер государственной регистрации: 38-38-01/097/2014-420
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта: с 01.05.2014 по 01.05.2016

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

Открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания", ИНН:
3812122706

основание государственной регистрации:  

1. Правообладатель (правообладатели): 1.3. Открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания", ИНН:
3812122706

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.3. Сервитут (право), № 38-38-01/097/2014-420 от 04.07.2014
3. Документы-основания: 3.3. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное  наименование  должности) (подпись) (инициалы,  фамилия)

М.П.
 



Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477803 
Кадастровый номер: 38:06:000000:53 (единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели): 1.4. Открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания", ИНН:
3812122706

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.4. Сервитут (право), № 38-38/001-38/001/037/2015-992/1 от 19.02.2015
3. Документы-основания: 3.4. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.5. Открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания", ИНН:
3812122706

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.5. Сервитут (право), № 38-38/001-38/001/047/2015-8389/1 от 12.08.2015
3. Документы-основания: 3.5. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное  наименование  должности) (подпись) (инициалы,  фамилия)

М.П.
 



Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477803 
Кадастровый номер: 38:06:000000:53 (единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели): 1.6. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.6. не зарегистрировано
3. Документы-основания: 3.6. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

4.6.1.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 30.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-34
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации:
'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области'
№249741869/3821 от 21.01.2019

4.6.2.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 30.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-23
срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации:
'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области'
№249737093/3821 от 21.01.2019

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное  наименование  должности) (подпись) (инициалы,  фамилия)

М.П.
 



Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477803 
Кадастровый номер: 38:06:000000:53 (единое землепользование)

 

4.6.3.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 30.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-24
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации: 'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного пристава-исполнителя
МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области' №249740933/3821 от 21.01.2019

4.6.4.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 26.02.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-37
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации: 'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного пристава-исполнителя
МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области' №250763773/3821 от 06.02.2019

4.6.5.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 30.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-31
срок, на который установлено
ограничение прав и обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации: 'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации МОСП по ИОИП УФССП России по
Иркутской области' №249675597/3821 от 20.01.2019

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное  наименование  должности) (подпись) (инициалы,  фамилия)

М.П.
 



Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477803 
Кадастровый номер: 38:06:000000:53 (единое землепользование)

 

4.6.6.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 30.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-30
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации:
'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области' №249675486/3821 от
26.01.2019

4.6.7.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 30.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-25
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации:
'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области' №249675602/3821 от
26.01.2019

4.6.8.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 30.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-20
срок, на который установлено ограничение
прав и обременение объекта: данные отсутствуют

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

основание государственной регистрации:
'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области' №249675600/3821 от
26.01.2019, МОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской области

5.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

6.
Сведения об осуществлении государственной
регистрации прав без необходимого в силу закона
согласия третьего лица, органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(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 № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477803 
Кадастровый номер: 38:06:000000:53 (единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   
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ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
 

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

На основании запроса от 03.03.2019 г., поступившего на рассмотрение 03.03.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477784 
Кадастровый номер: 38:06:000000:7665

Номер кадастрового квартала: 38:06:000000
Дата присвоения кадастрового номера: 20.04.2018
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, от границы п. Дзержинск км 2+806 до
примыкания к полосе отвода на км 2+261 автодороги Иркутск-Большое Голоустное км 3+094

Площадь: 8559 +/- 162кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 694648.44
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: 38:06:142902:1069

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: Автомобильный транспорт
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(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 на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 03.03.2019    №    99/2019/248477784 
Кадастровый номер: 38:06:000000:7665

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Иркутская область
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 38:06:000000:7665-38/001/2018-1 от 20.04.2018
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2.
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ", ИНН: 3808059441

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Постоянное (бессрочное) пользование, № 38:06:000000:7665-38/001/2018-2 от
23.06.2018

3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются
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
прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное  наименование  должности) (подпись) (инициалы,  фамилия)

М.П.
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Масштаб 1: Условные обозначения:   

Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН
(полное  наименование  должности) (подпись) (инициалы,  фамилия)

М.П.
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