
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский муниципальный район, сельское поселение
Подгородне-Покровский сельсовет

Площадь: 4963 +/- 616

Кадастровая стоимость, руб.: 22414.93

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

56:21:0000000:83

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: 40035, образованием земельного участка путём раздела земельного участка с кадастровым номером
56:21:0000000:83, с сохранением в измененных границах., ГМТ/Ект/Р-168.06.2021, 2021-06-25

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

данные отсутствуют

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

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 Оренбургской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 12.01.2023, поступившего на рассмотрение 12.01.2023, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-4837072

Кадастровый номер: 56:21:1808004:536

Номер кадастрового квартала: 56:21:1808004

Дата присвоения кадастрового номера: 14.09.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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:

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

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 Администрация муниципального
образования Оренбургский район Оренбургской 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: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных

участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 56:21:0000000:83. Сведения об

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-4837072

Кадастровый номер: 56:21:1808004:536

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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 статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.09.2022; реквизиты документа-основания:

постановление правительства РФ от 09.06.1995 № 578 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.

Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с

кадастровыми номерами (кадастровым номером) 56:21:1808004:2. Сведения, необходимые для

заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.

Получатель выписки: Кабанов Максим Викторович, действующий(ая) на основании документа "" АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО
РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-4837072

Кадастровый номер: 56:21:1808004:536

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:800 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 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-4837072

Кадастровый номер: 56:21:1808004:536

Лист 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



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 89°21.6` 122.57 данные отсутствуют 56:21:1808004:2 данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 179°4.7` 39.15 данные отсутствуют 56:21:1808004:2 данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 266°26.1` 21.71 данные отсутствуют 56:21:1808004:2,
56:21:0000000:20443(3)

данные отсутствуют; адрес отсутствует

4 1.1.4 1.1.5 268°49.3` 100.57 данные отсутствуют 56:21:1808004:2,
56:21:0000000:20443(3)

данные отсутствуют; адрес отсутствует

5 1.1.5 1.1.1 358°39.1` 41.2 данные отсутствуют 56:21:1808004:2 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 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-4837072

Кадастровый номер: 56:21:1808004:536

Лист 5

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК - субъект 56, зона 2

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 438672.39 2283508.74 Закрепление отсутствует 2.5

2 438673.76 2283631.3 Закрепление отсутствует 2.5

3 438634.62 2283631.93 Закрепление отсутствует 2.5

4 438633.27 2283610.26 - 2.5

5 438631.2 2283509.71 Закрепление отсутствует 2.5

1 438672.39 2283508.74 Закрепление отсутствует 2.5

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 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-4837072

Кадастровый номер: 56:21:1808004:536

Лист 6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 56:21:1808004:536/1

Масштаб 1:800 Условные обозначения:

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 № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-4837072

Кадастровый номер: 56:21:1808004:536

Лист 7

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта
недвижимости

1 2 3

56:21:1808004:536/1 489 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление правительства РФ от

09.06.1995 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Постановление

Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации постановляет: Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органам местного самоуправления, а также органам внутренних дел в пределах своих полномочий оказывать

содействие предприятиям, учреждениям и организациям, в ведении которых находятся линии и сооружения связи, линии и

сооружения радиофикации, в предупреждении повреждений этих линий и сооружений, а также в обеспечении обязательного

выполнения всеми юридическими и физическими лицами требований Правил охраны линий и сооружений связи Российской

Федерации, утвержденных настоящим постановлением. Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений

радиофикации На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: а) устанавливаются охранные зоны с

особыми условиями использования: для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации,

расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых

параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и

линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; В пределах охранных зон без письменного согласия и

присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим

лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта

землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину

не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы,

которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить

посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры,

устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные

грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и

другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить

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 № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-4837072

Кадастровый номер: 56:21:1808004:536

Лист 8
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погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые

участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать

водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с

отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий

электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие

на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих

подземных кабельных линий связи.; Реестровый номер границы: 56:21-6.1561; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми

условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона линий и сооружений связи - "Канализационные

сети, каб. линия св. ОГЗ - АТС 7"; Тип зоны: Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 2 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 56:21:1808004:536/1

Система координат

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 438641.62 2283631.82 - -

2 438637.62 2283631.88 - -

3 438634.76 2283521.09 - -

4 438634.69 2283509.63 - -

5 438638.69 2283509.53 - -

6 438638.76 2283521.04 - -

1 438641.62 2283631.82 - -

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 № 1 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 1 Всего разделов: 7 Всего листов выписки: 10
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Кадастровый номер: 56:21:1808004:536
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