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Обозначение Наименование Примечание
18-07/01-ПМТ-МО-С Содержание

18-07/01-СДПТ Состав документации по планировке 
территории

18-07/01-ПМТ-МО-ГЧ Раздел 7 Материалы по обоснованию 
проекта межевания территории.
Графическая часть
Чертёж границ существующих 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, зон с 
особыми условиями использования 
территории

Приложение 1 Решение о подготовке проекта внесения 
изменений в документацию по 
планировке территории

Приложения 2 Исходные данные, используемые при 
подготовке проекта межевания 
территории
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Изм. ЕСол.уч Лист № док. Подл. Дата
Разработал Волкова 02.21
Проверил Полубоярова 02.21

ГИЛ ЕСыштымов 02.21
Н. контр. Баклагин 02.21

18-07/01-ПМТ-МО-С

Стадия Лист Листов

Содержание
П 1

ООО «РегионПроект»
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Номер
тома

Обозначение Наименование Примечание

1 18-08/01-ППТ-ОЧ Проект планировки территории. 
Основная часть

2 18-08/01-ППТ-МО Проект планировки территории. 
Материалы по обоснованию

3 18-08/01-ПМТ-ОЧ Проект межевания территории. 
Основная часть

4 18-08/01-ПМТ-МО Проект межевания территории. 
Материалы по обоснованию
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Изм. ЕСол.уч Лист № док. Подл. Дата
Разработал Волкова 02.21
Проверил Полубоярова 02.21

ГИП ЕСыштымов 02.21
Н. контр. Баклагин 02.21

18-07/01-С ДПТ

Состав документации
Стадия Лист Листов

П 1
по планировке территории

ООО «РегионПроект»
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38:06:143519

НОВОЛИСИХА

38:06:140903

/ 4261 кв.м,
(контур 1 - 51,21 кв.м.)

4261 кв.м, 
(контур 2 - 189,56 кв.м.)

4261 кв.м.
(контур 3 -13,14 кв.м.)

4261 кв.м, 
(контур 5 - 49,07 кв.м.)

/ 4261 кв.м.
'(контур 6 - 126,37 кв.м.)

С

Годовая роза ветров
ст. Иркутск
Штиль 6,8%

Схема расположения 
листов графической части

ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

3 ) /  /  х  ^ ^  ^
Начало проектируемого участка ПК0+00 проектный км0+00, 

расположенный на съезде с Байкальского тракта

:4681

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

38:06:143519
:12102

38:06:000000:7871

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница существующей полосы отвода автомобильной 
дороги

Граница образуемых земельных участков для 
размещения линейного объекта капитального 
строительства

Граница образуемых земельных участков на период 
реконструкции линейного объекта капитального 
строительства

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

Кадастровый номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка

Обозначение кадастрового номера земельного участка 
существующей полосы отвода автомобильной дороги

КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ:
Проект Сущ.

Земли населенных пунктов

Земли промышленности и иного специального 
назначения

Земли лесного фонда

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли государственная и (или) муниципальная 
собственность на которые не разграничена

ЗОНЫ с
Проект

ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:
Сущ.

Охранная зона линии наружного освещения, 
проектируемого в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона ливневой канализации, 
проектируемой в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона канализационных очистных 
сооружений, проектируемых в составе проекта 
реконструкции автомобильной дороги

Санитарно-защитная полоса переустраиваемого 
водопровода

Санитарно-защитная зона переустраиваемого 
канализационного коллектора

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 0,4 кВ

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 10 кВ

Охранные зоны инженерных коммуникаций в 
соответствии с данными ЕГРН

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 
Иркутского водохранилища

II пояс санитарной охраны Ершовского водозабора

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ:

ЗУ1
Площадь ЗУ, кв.м.

ЗУ28
Площадь ЗУ, кв.м.

Условный номер земельного участка, 
необходимого для размещения линейного 
объекта капитального строительства

Условный номер земельного участка, 
необходимого на период строительства 
линейного объекта капитального строительства

Примечания:

1. В административно-территориальном отношении линейный объект 
капитального строительства (ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области) проходит в границах населенного пункта д. Новолисиха Иркутского 
района Иркутской области и по территории Ушаковского муниципального 
образования.

2. План подготовлен в соответствии с актуальными сведениями 
Государственного кадастра недвижимости, предоставленными ФГБУ "ФКП 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 
по Иркутской области.

3. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;

- Система координат - МСК-38;

- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

4. ООПТ федерального, регионального, местного значения отсутствуют.

5. Объекты археологического и культурного наследия отсутствуют.

6. Проектируемый объект расположен в границах водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы Иркутского водохранилища, в границах второго 
и третьего пояса зон санитарной охраны Ершовского водозабора, а также в 
экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной
территории.

7. Полоса отвода под размещение полотна автомобильной дороги 
сформирована с учетом технических параметров продольного и поперечного 
профилей, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 
сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2011 N 153).

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
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УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
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/ 4261 кв.м.

/  (контур 7 - 6,05 кв.м.) -

:499:ЗУЗ -
12 кв.м.

:498:ЗУ4
'  56 кв.м.

\:989

18-07/01-ПМТ-МО-ГЧ

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд. Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Изм. Кол.уч. Лист NflOK Подпись Дата

Выполнил Волкова 02.21 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Стадия Лист Листов

Проверил Полубоярова 02.21
п 1 6{? V

Чертёж границ существующих земельных участков и 
объектов капитального строительства, зон с особыми 

условиями использования территории 
М 1 : 1000

ООО "РегионПроект"Н.контр. Баклагин 02.21
ГИП Кыштымов 02.21
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ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

Схема расположения 
листов графической части

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

А /
А/

38:06:143519
:12102

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница существующей полосы отвода автомобильной

Граница образуемых земельных участков для 
размещения линейного объекта капитального 
строительства

Граница образуемых земельных участков на период 
реконструкции линейного объекта капитального 
строительства

Граница земельных участков в соответствии с данными

определения ее местоположения

Кадастровый номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка

Обозначение кадастрового номера земельного участка 
существующей полосы отвода автомобильной дороги

КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ:
Проект Сущ.

Земли населенных пунктов

Земли промышленности и иного специального 
назначения

Земли лесного фонда

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли государственная и (или) муниципальная 
собственность на которые не разграничена

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:
Проект Сущ.

Охранная зона линии наружного освещения, 
проектируемого в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона ливневой канализации, 
проектируемой в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона канализационных очистных 
сооружений, проектируемых в составе проекта 
реконструкции автомобильной дороги

водопровода

Санитарно-защитная зона переустраиваемого 
канализационного коллектора

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 0,4 кВ

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 10 кВ

Охранные зоны инженерных коммуникаций в 
соответствии с данными ЕГРН

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 
Иркутского водохранилища

II пояс санитарной охраны Ершовского водозабора

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ:

Площадь ЗУ, кв.м.

Условный номер земельного участка, 
необходимого для размещения линейного 
объекта капитального строительства

Условный номер земельного участка, 
необходимого на период строительства

Площадь ЗУ, кв.м, линейного объекта капитального строительства

Примечания:

1. В административно-территориальном отношении линейный объект 
капитального строительства (ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области) проходит в границах населенного пункта д. Новолисиха Иркутского 
района Иркутской области и по территории Ушаковского муниципального 
образования.

2. План подготовлен в соответствии с актуальными сведениями 
Государственного кадастра недвижимости, предоставленными ФГБУ "ФКП 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 
по Иркутской области.

3. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;

- Система координат - МСК-38;

- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

4. ООПТ федерального, регионального, местного значения отсутствуют.

5. Объекты археологического и культурного наследия отсутствуют.

6. Проектируемый объект расположен в границах водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы Иркутского водохранилища, в границах второго 
и третьего пояса зон санитарной охраны Ершовского водозабора, а также в 
экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной
территории.

7. Полоса отвода под размещение полотна автомобильной дороги 
сформирована с учетом технических параметров продольного и поперечного 
профилей, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 
сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2011 N 153).

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

38:06:143519



4261 кв.м.
(контур 19 - 252,42 кв.м.)

13892 кв.м. '
(контур 2 - 1934,87 кв.м.)

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

10598

38:06:143519

17473 кв.м

10600

10599

593 кв.м.
(контур 2 - 39,54 кв.м.)

7 кв.м.
(7 контуров)

:ЗУ50
34 кв.м.
(2 контура)

12102:ЗУ37

д. НОВОЛИСИХА

12112
14371 кв.м

33 кв.м.
(29 контуров)

12201183 кв.м.
(контур 1 - 98,97 кв.м.)

(2 коктура)

С

Годовая роза ветров
ст. Иркутск
Штиль 6,8% ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

г а

г а

38:06:143519
:12102

Кадастровый номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка

Обозначение кадастрового номера земельного участка 
существующей полосы отвода автомобильной дороги

КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ:
Проект Сущ.

Земли населенных пунктов

Земли промышленности и иного специального 
назначения

Земли лесного фонда

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли государственная и (или) муниципальная 
собственность на которые не разграничена

ЗОНЫ с
Проект

ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:
Сущ.

Охранная зона линии наружного освещения, 
проектируемого в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона ливневой канализации, 
проектируемой в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона канализационных очистных 
сооружений, проектируемых в составе проекта 
реконструкции автомобильной дороги

Санитарно-защитная полоса переустраиваемого 
водопровода

Санитарно-защитная зона переустраиваемого 
канализационного коллектора

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 0,4 кВ

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 10 кВ

Охранные зоны инженерных коммуникаций в 
соответствии с данными ЕГРН

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 
Иркутского водохранилища

II пояс санитарной охраны Ершовского водозабора

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ:

Условный номер земельного участка, 
необходимого для размещения линейного 
объекта капитального строительства

Условный номер земельного участка, 
необходимого на период строительства 
линейного объекта капитального строительства

Площадь ЗУ, кв.м.

Площадь ЗУ, кв.м.

Примечания:

1. В административно-территориальном отношении линейный объект 
капитального строительства (ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области) проходит в границах населенного пункта д. Новолисиха Иркутского 
района Иркутской области и по территории Ушаковского муниципального 
образования.

2. План подготовлен в соответствии с актуальными сведениями 
Государственного кадастра недвижимости, предоставленными ФГБУ "ФКП 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 
по Иркутской области.

3. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;

- Система координат - МСК-38;

- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

4. ООПТ федерального, регионального, местного значения отсутствуют.

5. Объекты археологического и культурного наследия отсутствуют.

6. Проектируемый объект расположен в границах водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы Иркутского водохранилища, в границах второго 
и третьего пояса зон санитарной охраны Ершовского водозабора, а также в 
экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной
территории.

7. Полоса отвода под размещение полотна автомобильной дороги 
сформирована с учетом технических параметров продольного и поперечного 
профилей, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 
сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2011 N 153).

\
:11873:ЗУ32Схема расположения 

листов графической части

'=11873 129 КВ-М-

11874
:11875:ЗУЗЗ

45 кв.м.

ЗУ2

:5344

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница существующей полосы отвода автомобильном 
дороги

Граница образуемых земельных участков для 
размещения линейного объекта капитального 
строительства

Граница образуемых земельных участков на период 
реконструкции линейного объекта капитального 
строительства

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

:ЗУ49

:ЗУ53 
2 кв.м.

(2 контура)

:ЗУ38
82 кв.м.

6401

:402

ЗУ1

ЗУ28

18-07/01-ПМТ-МО-ГЧ

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд. Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Изм. Кол.уч. Лист NflOK Подпись Дата

Выполнил Волкова ifo o L M /f)- 02.21 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Стадия Лист Листов

Проверил Полубоярова 02.21
п 3и  V

Чертёж границ существующих земельных участков и 
объектов капитального строительства, зон с особыми 

условиями использования территории 
М 1 : 1000

ООО "РегионПроект"Н.контр. Баклагин 02.21
ГИП Кыштымов 02.21



(2 контура)

1405

33 кв.м.
(29 контуров)

10649

10648

7045
183 кв.м.

(контур 2 - 84,27 кв.м.) 12117

7052
12052

7051

2618 кв.м.
(контур 1 - 1428,10 кв.м.)

7050

7035

7056

33 кв.м.
(29 контуров)

12002

д. НОВОЛИСИХА70бб:ЗУ18

7065:ЗУ19

12178

33 кв.м. 
(29 контуров)

7025

2618 кв.м. 4
(контур 2 - 1190,08 кв.м.)

12116

12183

12035
12115

33 кв.м.
(29 контуров)

7 6 7 1

€

Годовая роза ветров
ст. Иркутск
Штиль 6.8%

Схема расположения 
листов графической части

ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

А /
/V

38:06:143519
:12102

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница существующей полосы отвода автомобильной 
дороги

Граница образуемых земельных участков для 
размещения линейного объекта капитального 
строительства

Граница образуемых земельных участков на период 
реконструкции линейного объекта капитального 
строительства

Граница кадастрового квартала

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

Кадастровый номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка

Обозначение кадастрового номера земельного участка 
существующей полосы отвода автомобильной дороги

КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ:
Проект Сущ.

Земли населенных пунктов

Земли промышленности и иного специального 
назначения

Земли лесного фонда

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли государственная и (или) муниципальная 
собственность на которые не разграничена

ЗОНЫ с
Проект

ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:
Сущ.

Охранная зона линии наружного освещения, 
проектируемого в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона ливневой канализации, 
проектируемой в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона канализационных очистных 
сооружений, проектируемых в составе проекта 
реконструкции автомобильной дороги

Санитарно-защитная полоса переустраиваемого 
водопровода

Санитарно-защитная зона переустраиваемого 
канализационного коллектора

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 0,4 кВ

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 10 кВ

Охранные зоны инженерных коммуникаций в 
соответствии с данными ЕГРН

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 
Иркутского водохранилища

II пояс санитарной охраны Ершовского водозабора

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ:

ЗУ1
Площадь ЗУ, кв.м.

ЗУ28
Площадь ЗУ, кв.м.

Условный номер земельного участка, 
необходимого для размещения линейного 
объекта капитального строительства

Условный номер земельного участка, 
необходимого на период строительства 
линейного объекта капитального строительства

Примечания:

1. В административно-территориальном отношении линейный объект 
капитального строительства (ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области) проходит в границах населенного пункта д. Новолисиха Иркутского 
района Иркутской области и по территории Ушаковского муниципального 
образования.

2. План подготовлен в соответствии с актуальными сведениями 
Государственного кадастра недвижимости, предоставленными ФГБУ "ФКП 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 
по Иркутской области.

3. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;

- Система координат - МСК-38;

- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

4. ООПТ федерального, регионального, местного значения отсутствуют.

5. Объекты археологического и культурного наследия отсутствуют.

6. Проектируемый объект расположен в границах водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы Иркутского водохранилища, в границах второго 
и третьего пояса зон санитарной охраны Ершовского водозабора, а также в 
экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной
территории.

7. Полоса отвода под размещение полотна автомобильной дороги 
сформирована с учетом технических параметров продольного и поперечного 
профилей, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 
сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2011 N 153).

: 6393

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

: 12119
1555 кв.м.

38:06:143519

7008

7012

38:06:143519

: 7015

7014

:ЗУ54
18 кв.м.

18-07/01-ПМТ-МО-ГЧ

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд. Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Изм. Кол.уч. Лист NflOK Подпись Дата

Выполнил Волкова ifo o L M /f)- 02.21 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТБ

Стадия Лист Листов

Проверил Полубоярова 02.21
п 4и  V

Чертёж границ существующих земельных участков и 
объектов капитального строительства, зон с особыми 

условиями использования территории 
М 1 : 1000

ООО "РегионПроект"Н.контр. Баклагин 02.21
ГИП Кыштымов 02.21



Годовая роза ветров
ет. Иркутск
Штиль 6.8%

С
ЧЕРТЁЖ ГРАНИЦ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д 
М 1 : 1000

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

:7645

7665Схема расположения 
листов графической части

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 33 кв.м.

(29 контуров)

7654

13397 12099

12156

13398

7651 1220213399

13400

33 кв.м.
(29 контуров)

7659
13387

13370

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ГРАНИЦЫ:

Проект Сущ.

12114

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46 13371 6651

Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница существующей полосы отвода автомобильной 
дороги

Граница образуемых земельных участков для 
размещения линейного объекта капитального 
строительства

Граница образуемых земельных участков на период 
реконструкции линейного объекта капитального 
строительства

Граница кадастрового квартала

6653
12109 12065

6650

13432

13431
12113

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения 13430

13418
38:06:143519 Кадастровый номер кадастрового квартала

6156

Кадастровый номер земельного участка 4261 кв.м.
(контур 20 - 204,95 кв.м.)

12102 6485
13429Обозначение кадастрового номера земельного участка 

существующей полосы отвода автомобильной дороги38:06:000000:7871 13419

КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ:
Проект Сущ. 13428

33 кв.м.
(29 контуров)

13416Земли населенных пунктов

Земли промышленности и иного специального 
назначения

13421Земли лесного фонда
13415

Земли сельскохозяйственного назначения

13414 13417Земли государственная и (или) муниципальная 
собственность на которые не разграничена

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:
Проект Сущ.

Охранная зона линии наружного освещения, 
проектируемого в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона ливневой канализации, 
проектируемой в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона канализационных очистных 
-А—Л— л1 сооружений, проектируемых в составе проекта

реконструкции автомобильной дороги

Санитарно-защитная полоса переустраиваемого 
водопровода

, y u V\д\| Санитарно-защитная зона переустраиваемого
канализационного коллектора

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 0,4 кВ

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 10 кВ

12229

38:06:143519
11992

33 кв.м.
(29 контуров) 12181

615б:ЗУ40
13424Охранные зоны инженерных коммуникаций в 

соответствии с данными ЕГРН

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 
Иркутского водохранилища

II пояс санитарной охраны Ершовского водозабора

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ:

Условный номер земельного участка, 
необходимого для размещения линейного 
объекта капитального строительстваПлощадь ЗУ, кв.м

17 кв.м.
(2 контура)

Условный номер земельного участка, 
необходимого на период строительства 
линейного объекта капитального строительстваПлощадь ЗУ, кв.м

12175

12230

1. В административно-территориальном отношении линеиныи объект 
капитального строительства (ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области) проходит в границах населенного пункта д. Новолисиха Иркутского 
района Иркутской области и по территории Ушаковского муниципального 
образования.

2. План Ц 9 9 1подготовлен в соответствии с актуальными сведениями 
Государственного кадастра недвижимости, предоставленными ФГБУ "ФКП 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 
по Иркутской области.

3. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;

- Система координат - МСК-38;

- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

4. ООПТ федерального, регионального, местного значения отсутствуют.

5. Объекты археологического и культурного наследия отсутствуют.

6. Проектируемый объект расположен в границах водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы Иркутского водохранилища, в границах второго 
и третьего пояса зон санитарной охраны Ершовского водозабора, а также в 
экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной
территории.

7. Полоса отвода под размещение полотна автомобильной дороги 
сформирована с учетом технических параметров продольного и поперечного 
профилей, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 
сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2011 N 153).

20 кв.м.
(12 контуров) ИЗ-ФТДОИ-ЛНЛТ-О 0МПЦ

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд. Новолисиха Ушаковского 

муниципального образования Иркутского района Иркутской области
Лист Подпись

3686 кв.м.
(контур 1 - 3096,30 кв.м.) Лист ЛистовСтадияВыполнил Волкова МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Проверил Полубоярова

Чертёж границ существующих земельных участков и 
объектов капитального строительства, зон с особыми 

условиями использования территории 
М 1 : 1000

ООО "РегионПроект1Н.контр. Баклагин

Кыштымов



Годовая роза ветров
ет. Иркутск
Штиль 6.8% ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УЛ. ЯГОДНАЯ-ДОРОЖНАЯ В Д. НОВОЛИСИХА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
М 1 : 1000

Схема расположения 
листов графической части

(12 контуров)

13892 кв.м.
(контур 3 - 2448,40 кв.м.)

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОНУСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ГРАНИЦЫ:
Проект Сущ.

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии со сведениями ЕГРН

Граница населенного пункта д. Новолисиха в 
соответствии с генеральным планом Ушаковского МО, 
утвержденным решением думы администрации 
Ушаковского МО от 30.12.2015 г. № 34 в редакции 
решения думы администрации Ушаковского МО от 
30.10.2020 г. № 46

53:ЗУ 10 3 кв.м.
(3 контура)12750 кв.м.Граница зоны планируемого размещения линейного 

объекта капитального строительства - автомобильной 
дороги по ул. Ягодная-Дорожная

Граница существующей полосы отвода автомобильной 
дороги

Граница образуемых земельных участков для 
размещения линейного объекта капитального 
строительства

Граница образуемых земельных участков на период 
реконструкции линейного объекта капитального 
строительства

Граница кадастрового квартала

38:06:143519

'  13892 кв.м.
(контур 4 - 9373,30 кв.м.)

Граница земельных участков в соответствии с данными 
ЕГРН, имеющихся сведений о которой достаточно для 
определения ее местоположения

38:06:143519 Кадастровый номер кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка12102

Обозначение кадастрового номера земельного участка 
существующей полосы отвода автомобильной дороги38:06:000000:7871

КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ:
Проект Сущ.

Земли населенных пунктов

Земли промышленности и иного специального 
назначения

Земли лесного фонда

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли государственная и (или) муниципальная 
собственность на которые не разграничена :ЗУ58 

20 кв.м.
(12 контуров)

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:
Проект Сущ.

Охранная зона линии наружного освещения, 
проектируемого в составе проекта реконструкции 
автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона ливневой канализации, 
•йтСлгТ проектируемой в составе проекта реконструкции

автомобильной дороги

Санитарно-защитная зона канализационных очистных 
-А—Л— л1 сооружений, проектируемых в составе проекта

реконструкции автомобильной дороги

Санитарно-защитная полоса переустраиваемого 
водопровода

, y u V\д\| Санитарно-защитная зона переустраиваемого
канализационного коллектора

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 0,4 кВ

Охранная зона переустраиваемой воздушной линии 
электропередачи ВЛ 10 кВ

3686 кв.м.
(контур 2 - 589,67 кв.м.)

17 кв.м.
(2 контура)

Охранные зоны инженерных коммуникаций в 
соответствии с данными ЕГРН

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 
Иркутского водохранилища

II пояс санитарной охраны Ершовского водозабора

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ:

Условный номер земельного участка, 
необходимого для размещения линейного 
объекта капитального строительстваПлощадь ЗУ, кв.м

Условный номер земельного участка, 
необходимого на период строительства 
линейного объекта капитального строительстваПлощадь ЗУ, кв.м 2884 кв.м.

(контур 21 - 49,83 кв.м.)

Конец трассы ПК34+88 проектный км 3+488 расположен на 
пересечении с дорогой «Подъезд к СТ  «Строитель».

района Иркутской области и по территории Ушаковского муниципального 
образования.

2. План подготовлен в соответствии с актуальными сведениями 
Государственного кадастра недвижимости, предоставленными ФГБУ "ФКП 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 
по Иркутской области.

3. План выполнен на топографической основе по материалам изысканий, 
выполненных ООО "РегионПроект" в июне 2018 г.

- Система высот - Балтийская 1977 г.;

- Система координат - МСК-38;

- Сечение рельефа горизонталями через 0.50 м.

4. ООПТ федерального, регионального, местного значения отсутствуют.

5. Объекты археологического и культурного наследия отсутствуют.

6. Проектируемый объект расположен в границах водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы Иркутского водохранилища, в границах второго 
и третьего пояса зон санитарной охраны Ершовского водозабора, а также в 
экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной
территории.

7. Полоса отвода под размещение полотна автомобильной дороги 
сформирована с учетом технических параметров продольного и поперечного 
профилей, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 
сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2011 N 153).

УШАКОВСКОЕ МО 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

д. НОВОЛИСИХА

18-07/01-ПМТ-МО-ГЧ

Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная вд. Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Изм. Кол.уч. Лист NflOK Подпись Дата

Выполнил Волкова ifo o L M /f)- 02.21 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Стадия Лист Листов

Проверил Полубоярова 02.21
п 6и  V

Чертёж границ существующих земельных участков и 
объектов капитального строительства, зон с особыми 

условиями использования территории 
М 1 : 1000

ООО "РегионПроект"Н.контр. Баклагин 02.21
ГИП Кыштымов 02.21
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Изм. ЕСол.уч Лист № док. Подл. Дата
Разработал Волкова 02.21
Проверил Полубоярова 02.21

ГИП ЕСыштымов 02.21
Н. контр. Баклагин 02.21

18-07/01-ПМТ-МО-ПЗ
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Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. 
Пояснительная записка

Стадия Лист Листов
П 1 3

ООО «РегионПроект»
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РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА

8.1 Обоснование определения местоположения границ образуемого 

земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым 

земельным участкам, в том числе требований к предельным 

(минимальным и (или) максимальным) размерам земельных 

участков

Земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания территории, 

расположены в границах населенного пункта д. Новолисиха Иркутского района 

Иркутской области и в границах Ушаковского муниципального образования.

Образуемые земельные участки предназначены для размещения линейного объекта 

«Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального 

образования Иркутского района Иркутской области».

Согласно части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в 

границах территорий общего пользования, а также предназначенных для размещения 

линейных объектов и (или) занятых линейными объектами, следовательно, предельные 

минимальные и (или) максимальные размеры для таких земельных участков не 

устанавливаются.

8.2 Обоснование способа образования земельного участка

Образование земельных участков для строительства и эксплуатации линейного 

объекта осуществляется в соответствии со ст. 11.2-11.3 Земельного Кодекса Российской 

Федерации.

Способы образования земельных участков приведены в п. 6.2 тома 3 настоящей 

документации по планировке территории.

8.3 Обоснование определения размеров образуемых земельных участков

Земельные участки для строительства и эксплуатации линейного объекта 

капитального строительства «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 

Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области»

И нв. Кол.уч. Л и ст №  док. Подп. Д ата

18-07/01-ПМТ-МО-ПЗ
Л и ст
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образованы в соответствии с нормами отвода земель для размещения автомобильных 

дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утвержденных постановлением правительства 

Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717, с учетом актуальных сведений 

Государственного кадастра недвижимости, предоставленных ФГБУ «ФКП Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области.

8.4 Обоснование определения границ публичного сервитута, 

подлежащего установлению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

Проектом межевания территории для размещения линейно объекта 

«Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального 

образования Иркутского района Иркутской области» установление публичного сервитута 

не предусматривается.

И нв. Кол.уч. Л и ст №  док. Подп. Д ата

18-07/01-ПМТ-МО-ПЗ
Л и ст



04.02.2021г. № 17
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В 

СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ

Учитывая заявление ООО «РегионПроект» от 01.02.2021г. вх.№479,
руководствуясь от. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь 
от. 6 Устава Ушаковского муниципального образования:

1. Настоящим принять решение о подготовке проекта внесение изменений в 
документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для размещения объекта «Реконструкция ул. 
Ягодная - Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области»;

2. Разрешить ООО «РегионПроект» осуществить подготовку проекта внесение 
изменений в документацию по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории для размещения объекта 
«Реконструкция ул. Ягодная - Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области»;

3. ООО «РегионПроект»:
3.1. Обеспечить за счет собственных средств разработку документации, 

указанной в п.1 настоящего распоряжения.
3.2. Представить разработанный проект внесение изменений в проектную 

документацию в отдел градостроительства и земельных отношений администрации 
Ушаковского муниципального образования для проверки на соответствие 
требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ и дальнейшего 
проведения публичных слушаний.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 
от 25.12.2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде, 
расположенных в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Дачная, 8.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника отдела градостроительства и земельн! 
Ушаковского муниципального образования Казаряна

Глава Ушаковского муниципального образования 
С.У. Сайфулин

http://www.ushakovskoe-mo.ru


Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела J_ Всего листов раздела J _ :__ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
28.02.2021 № **/****/*********

Кадастровый номер: 38:06:143519:9463

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 23.06.2016
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Иркутская область. Иркутский район, дачное некоммерческое товарищество "Лисиха"
Площадь: 890 +/- 21кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 500402.5
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для дачного строительства (земли общего пользования)
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.



Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Раздел 2

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 2_ Всего листов раздела 2_ : __ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
28.02.2021 № **/****/* ********

Кадастровый номер: 38:06:143519:9463

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Дачное некоммерческое товарищество "Лисиха", ИНН: 3827017422
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 38-38/001-38/001/055/2016-479/1 от 15.07.2016
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 госз̂  дарственных и муниципальных ну ад: данные отсутству ют

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



(полное наименование органа регистрации прав)
____________ФГИС ЕГРН____________

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 09.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 09.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид об

Лист- №  Раздела _ТВсего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216470

Кадастровый номер: 38:06:143519:7066

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 17.10.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют-
Адрес: Иркутская область, Иркутский район
Площадь: 1003 +/- 22кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 569092.17
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют-

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для дачного строительства

Статус записи об объекте недвижимости:
Сведения об объекте недвижимости имеют- статус "временные". Дата истечения срока действия 
временного характера - 18.10.2018

Особые отметки:
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных 
участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) Земли общего пользования. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(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 об

Лист- №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216470

Кадастровый номер: 38:06:143519:7066

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
____________ФГИС ЕГРН____________

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 09.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 09.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид об

Лист- №  Раздела _ТВсего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216467

Кадастровый номер: 38:06:143519:7065

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 17.10.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют-
Адрес: Иркутская область, Иркутский район
Площадь: 1004 +/- 22кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 569659.56
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют-

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для дачного строительства

Статус записи об объекте недвижимости:
Сведения об объекте недвижимости имеют- статус "временные". Дата истечения срока действия 
временного характера - 18.10.2018

Особые отметки:
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных 
участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) Земли общего пользования. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(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 об

Лист- №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216467

Кадастровый номер: 38:06:143519:7065

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

М.П.



Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела J_ Всего листов раздела J _ :__ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
28.02.2021 № **/****/* ********

Кадастровый номер: 38:06:143519:7063

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 17.10.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Иркутская область. Иркутский район, 15 км Байкальского тракта (правая сторона), к юго-западу от д. 
Новолисиха, дачное некоммерческое товарищество "Калина", участок №68

Площадь: 601 +/- 17кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 341001.39
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 38:06:143519:10484

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для дачного строительства
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) Земли общего пользования.



Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Раздел 2

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 2_ Всего листов раздела 2_ : __ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
28.02.2021 № **/****/* ********

Кадастровый номер: 38:06:143519:7063

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Балышева Марина Владимировна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 38:06:143519:7063-38/001/2017-8 от 04.09.2017
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 госз̂  дарственных и муниципальных ну ад: данные отсутству ют

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



Описание местоположения земельного участка
Раздел 3

Земельный участок

Лист № ___Раздела _3 Всего листов раздела _3_:
28 02 2021 Ко **/****/*********

Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:143519:7063



(полное наименование органа регистрации прав)
____________ФГИС ЕГРН____________

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 09.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 11.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид об

Лист- №  Раздела _ТВсего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:
11.08.2019 № 99/2019/277350120

Кадастровый номер: 38:06:143519:6462

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют-
Адрес: Иркутская область, Иркутский район, д  Новолисиха
Площадь: 33702 +/- 64кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 85437940.2
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

38:06:000000:6501, 38:06:143519:10565, 38:06:143519:10644

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: под объекты транспортной и инженерной инфраструктуры
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) Земли общего пользования. 
Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным 
участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 38:06:143519:12102, 
38:06:143519:12112, 38:06:143519:12214.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(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 об

Лист- №  Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
11.08.2019 № 99/2019/277350120

Кадастровый номер: 38:06:143519:6462

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, №  38-38/001-38/001/055/2015-7774/1 от 09.11.2015
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 14.06.2017
номер государственной регистрации: 38:06:143519:6462-38/001/2017-2
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта: с 30.12.2011 по 30.12.2021

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТСИБСТРОЙ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ", ИНН: 3811440287

основание государственной регистрации:

’Договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства’ №ДЗ-274 оТ 30.12.2011;
’Соглашение №1 от 08.02.2017 о передаче прав и обязанностей арендатора по 
договору аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства №ДЗ-274’ от 30.12.2011;
’п. 2 часть 1 ст. 7 Федерального закона от 24.11.2014 №  356-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон" О содействии развитию жилищного строительства" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации’ от 24.11.2014; 
’Дополнительное соглашение №2 от 05.07.2018г. к договору аренды земельного 
участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства №  Д3-274’ 
от 30.12.2011;
’Дополнительное соглашение от 06.11.2013 №1 к договору аренды земельного 
участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства №  ДЗ-274’ 
от 30.12.2011

4.1.2.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 05.09.2016
номер государственной регистрации: 38-38/001-38/001/055/2015-7777/1
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют-

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ', ИНН: 7729355614

основание государственной регистрации:

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
(подпись)

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 об

Лист- №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
11.08.2019 № 99/2019/277350120

Кадастровый номер: 38:06:143519:6462

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
____________ФГИС ЕГРН____________

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 09.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 11.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид об

Лист- №  Раздела _ТВсего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:
11.08.2019 № 99/2019/277350006

Кадастровый номер: 38:06:143519:6447

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют-
Адрес: Иркутская область, Иркутский район, д  Новолисиха
Площадь: 11847 +/- 38кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 30033329.7
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют-

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: под объекты транспортной и инженерной инфраструктуры
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) Земли общего пользования.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(подписи (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 об

Лист- №  Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
11.08.2019 № 99/2019/277350006

Кадастровый номер: 38:06:143519:6447

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, №  38-38/001-38/001/055/2015-7641/1 от 09.11.2015
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: 06.09.2016
номер государственной регистрации: 38-38/001-38/001/055/2015-7642/1
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют-

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ', ИНН: 7729355614

основание государственной регистрации:

4.1.2.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 15.06.2017
номер государственной регистрации: 38:06:143519:6447-38/001/2017-1
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта: с 30.12.2011 по 30.12.2021

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТСИБСТРОЙ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ", ИНН: 3811440287

основание государственной регистрации:

’Договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства’ №ДЗ-274 оТ 30.12.2011;
’Соглашение №1 от 08.02.2017 о передаче прав и обязанностей арендатора по 
договору аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства №ДЗ-274’ от 30.12.2011;
’п. 2 часть 1 ст. 7 Федерального закона от 24.11.2014 №  356-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон" О содействии развитию жилищного строительства" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации’ от 24.11.2014; 
’Дополнительное соглашение от 06.11.2013 №1 к договору аренды земельного 
участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства №  ДЗ-274’ 
от 30.12.2011;
’Дополнительное соглашение №2 от 05.07.2018г. к договору аренды земельного 
участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства №  Д3-274’ 
от 30.12.2011

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
(подпись)

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 об

Лист- №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
11.08.2019 № 99/2019/277350006

Кадастровый номер: 38:06:143519:6447

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
____________ФГИС ЕГРН____________

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 09.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 11.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид об

Лист- №  Раздела _ТВсего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:
11.08.2019 № 99/2019/277350009

Кадастровый номер: 38:06:143519:6439

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют-
Адрес: Иркутская область, Иркутский район, д  Новолисиха
Площадь: 17646 +/- 46кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 26638754.52
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют-

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: под объекты дошкольного образования
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) 38:06:143519:4778:ЗУ462.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(подписи (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 об

Лист- №  Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
11.08.2019 № 99/2019/277350009

Кадастровый номер: 38:06:143519:6439

1. Правообладатель (правообладатели): i . i . Иркутское районное муниципальное образование
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, №  38-38-01/163/2014-284 от 22.08.2014
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
(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 об

Лист- №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
11.08.2019 № 99/2019/277350009

Кадастровый номер: 38:06:143519:6439

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
____________ФГИС ЕГРН____________

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 14.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 14.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид об

Лист- №  Раздела _ТВсего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:
14.08.2019 № 99/2019/277833619

Кадастровый номер: 38:06:143519:6156

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 28.05.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют-
Адрес: Иркутская область, Иркутский район, д  Новолисиха
Площадь: 56021 +/- 83кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 14000000
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют-

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов
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) земли общего пользования.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(подписи (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 об

Лист- №  Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
14.08.2019 № 99/2019/277833619

Кадастровый номер: 38:06:143519:6156

1. Правообладатель (правообладатели): i . i . Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, №  38-38/001-38/001/037/2015-1816/1 от 25.02.2015
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1.1.

вид:

Прочие ограничения (обременения), Иркутская область, Иркутский район, 
д.Новолисиха, кад№  38:06:143519:6156, Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях 
жилишцого строительства, общш площадь 56 021 кв. м

дата государственной регистрации: 05.09.2016
номер государственной регистрации: 38-38/001-38/001/037/2015-1817/1
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют-

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ', ИНН: 7729355614

основание государственной регистрации:

Заявление от 25.02.2015 №38/001/037/2015-1817;
ч.3 ст. 14 Федерального закона от- 23.06.2016 №221-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

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
(подпись) (имициалм. 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 об

Лист- №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
14.08.2019 № 99/2019/277833619

Кадастровый номер: 38:06:143519:6156

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
____________ФГИС ЕГРН____________

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 09.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 09.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид об

Лист- №  Раздела _ТВсего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277224200

Кадастровый номер: 38:06:143519:5784

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 28.01.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют-

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, 15 км Байкальского тракта (с 
правой стороны), садоводческое некоммерческое товарищество "Строитель-2", участок №  160

Площадь: 1477 +/- 27кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 1077885.06
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют-

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: для ведения садоводства
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) Земли общего пользования.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(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 об

Лист- №  Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277224200

Кадастровый номер: 38:06:143519:5784

1. Правообладатель (правообладатели): i . i . Филоненко Евгений Александрович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, №  38-38-01/071/2013-280 от 02.04.2013
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
(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 об

Лист- №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277224200

Кадастровый номер: 38:06:143519:5784

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
____________ФГИС ЕГРН____________

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 09.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 09.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид об

Лист- №  Раздела _ТВсего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277217083

Кадастровый номер: 38:06:143519:5537

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 04.10.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют-

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, 15 км. Байкальского тракта 
(правая сторона), к юго-западу от д  Новолисиха

Площадь: 18441 +/- 174кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 10238258.79
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют-

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для дачного строительства
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) Земли общего пользования. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(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 об

Лист- №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277217083

Кадастровый номер: 38:06:143519:5537

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
____________ФГИС ЕГРН____________

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 14.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 14.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид об

Лист- №  Раздела _ТВсего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:
14.08.2019 № 99/2019/277833611

Кадастровый номер: 38:06:143519:5535

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 03.10.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют-

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, 15 км. Байкальского тракта 
(правая сторона)

Площадь: 38011 +/- 171кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 21103327.09
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют-

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для дачного строительства
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) Земли общего пользования. 
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(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 об

Лист- №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
14.08.2019 № 99/2019/277833611

Кадастровый номер: 38:06:143519:5535

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

М.П.



Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела J_ Всего листов раздела J _ :__ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
28.02.2021 № **/****/* * * * * * * * *

Кадастровый номер: 38:06:143519:553

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 09.03.2007
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Иркутская область. Иркутский район, и. Новая Разводная, ул. Теплая, 10
Площадь: 1000 +/- 22.1кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 117510
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Под дачное строительство
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют



Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Раздел 2

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 2_ Всего листов раздела 2 _ :__ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
28.02.2021 № **/****/* * * * * * * * *

Кадастровый номер: 38:06:143519:553

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Павлова Ирина Александровна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 38-38-01/046/2012-242 от 07.04.2012
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 госз̂  дарственных и муниципальных ну ад: данные отсутству ют

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



Описание местоположения земельного участка
Раздел 3

Земельный участок

Лист № ___Раздела _3 Всего листов раздела _3_:
28 02 2021 Ко **/****/*********

Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:143519:553



(полное наименование органа регистрации прав)
____________ФГИС ЕГРН____________

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 09.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 09.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

|вид об

Лист- №  Раздела _ТВсего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216674

Кадастровый номер: 38:06:143519:5204

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 08.06.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют-

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, южнее п. Новолисиха, участок №
2

Площадь: 2000 +/- 31кв м
Кадастровая стоимость, руб.: 3480
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют-

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок)
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют- статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют-
Получатель выписки: ООО "ТехноКдд" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(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 об

Лист- №  Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216674

Кадастровый номер: 38:06:143519:5204

1. Правообладатель (правообладатели): i . i . Никитина Альбина Николаевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, №  38-38-01/124/2014-867 от 03.12.2014
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
(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 об

Лист- №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216674

Кадастровый номер: 38:06:143519:5204

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

М.П.



Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела J_ Всего листов раздела J _ :___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
28 02 2021 № **/****/*********

Кадастровый номер: 38:06:143519:13424

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519

Дата присвоения кадастрового номера: 03.11.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, д. Новолисиха

Площадь: 31511 +/- 62кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 1

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
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) 38:06:143519:6156.



Сведенияозарегистрированныхправахнаобъектнедвижимости
Раздел 2

Земельный участок

Лист № ___Раздела _2 Всего листов раздела _2_:
28 02 2021 № **/****/*********

Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:143519:13424

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 38:06:143519:13424-38/116/2020-1 от 03.11.2020
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано



Земельный участок

Лист № ___Раздела _2 Всего листов раздела _2_:
28 02 2021 № **/****/*********

Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:143519:13424

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. не зарегистрировано
3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.2.1.

вид: Иные ограничения (обременения) прав

дата государственной регистрации: 03.11.2020
номер государственной регистрации: 38:06:143519:13424-38/116/2020-2

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ", ИНН: 7729355614

основание государственной регистрации:
'ч.3 ст.14 Федерального закона от 23.06.2016 №221-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"' от 31.08.2016

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





Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела J_ Всего листов раздела J __ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
28.02.2021 № **/****/* * * * * * * * *

Кадастровый номер: 38:06:143519:13421

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 03.11.2020
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Иркутская область. Иркутский район, д. Новолисиха
Площадь: 806 +/- Юкв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 258395.54
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Основной вид разрешенного использования - малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1); 
Условно разрешенный вид использования - для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)

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) 38:06:143519:6156.



Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Раздел 2

Земельный участок

Лист № __ Раздела _2 Всего листов раздела 2_:

28 02 2021 Ко **/****/*********

Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:143519:13421

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, №38:06:143519:13421-38/116/2020-1 от 03.11.2020
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано



Земельный участок

Лист № __ Раздела _2 Всего листов раздела 2_:

28 02 2021 N° **/****/*********

Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:143519:13421

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. не зарегистрировано
3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.2Л.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 03.11.2020
номер государственной регистрации: 38:06:143519:13421-38/116/2020-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсз тствз ют

лицо, в пользз7 которого з^становлено ограничение прав и 
обременение объекта: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ", ИНН: 7729355614

основание ^^дарственной регистрации:
'ч.З ст.14 Федерального закона от 23.06.2016 №221-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации'" от 31.08.2016

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
госз^дарственных и муниципальных нужд: данные отсз тствз ют

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



Описание местоположения земельного участка
Раздел 3

Земельный участок

Лист № ___Раздела _3 Всего листов раздела _3_:
28 02 2021 Ко **/****/*********

Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:143519:13421

Масштаб 1: Условные обозначения:



Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела J_ Всего листов раздела J _ :__ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
28.02.2021 № **/****/* * * * * * * * *

Кадастровый номер: 38:06:143519:13420

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 03.11.2020
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Иркутская область. Иркутский район, д. Новолисиха
Площадь: 1000 +/- 11кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 320590
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Основной вид разрешенного использования - малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1); 
Условно разрешенный вид использования - для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)

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) 38:06:143519:6156.



Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Раздел 2

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 2_ Всего листов раздела 2 _ :__ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
28.02.2021 № **/****/* * * * * * * * *

Кадастровый номер: 38:06:143519:13420

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, №38:06:143519:13420-38/116/2020-1 от 03.11.2020
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано



Земельный участок

Лист № ___Раздела _2 Всего листов раздела 2_ :

28 02 2021 N° **/****/*********

Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:143519:13420

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. не зарегистрировано
3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.2Л.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 03.11.2020
номер государственной регистрации: 38:06:143519:13420-38/116/2020-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсз тствз ют

лицо, в пользз7 которого з^становлено ограничение прав и 
обременение объекта: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ", ИНН: 7729355614

основание ^^дарственной регистрации:
'ч.З ст.14 Федерального закона от 23.06.2016 №221-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации'" от 31.08.2016

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
госз^дарственных и муниципальных нужд: данные отсз тствз ют

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



Описание местоположения земельного участка
Раздел 3

Земельный участок

Лист № ___Раздела _3 Всего листов раздела _3_:
28 02 2021 Ко **/****/*********

Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:143519:13420



Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела J_ Всего листов раздела J _ :__ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
28.02.2021 № **/****/* * * * * * * * *

Кадастровый номер: 38:06:143519:12102

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 22.04.2019
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Иркутская область. Иркутский район, д. Новолисиха
Площадь: 1432 +/- 13кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 3630263.2
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Автомобильный транспорт 7.2
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) 38:06:143519:6462.



Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Раздел 2

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 2_ Всего листов раздела 2 _ :__ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
28.02.2021 № **/****/* * * * * * * * *

Кадастровый номер: 38:06:143519:12102

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Ушаковское муниципальное образование
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, №38:06:143519:12102-38/125/2019-5 от 25.12.2019
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 госз̂  дарственных и муниципальных ну ад: данные отсутству ют

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



Описание местоположения земельного участка
Раздел 3

Земельный участок

Лист № ___Раздела _3 Всего листов раздела _3_:
28 02 2021 Ко **/****/*********

Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:143519:12102



(полное наименование органа регистрации прав)
____________ФГИС ЕГРН____________

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 30.10.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.10.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

|вид об

Лист- №  Раздела _ТВсего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:
30.10.2019 № 99/2019/292095279

Кадастровый номер: 38:06:143519:11875

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 25.03.2019
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют-

Адрес:
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Ушшовское муниципальное 
образование, д  Новолисиха, ул. Южная, уч. 1

Плоиадь: 627 +/- 18кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 201009.93
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют-

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
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
(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 об

Лист- №  Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
30.10.2019 № 99/2019/292095279

Кадастровый номер: 38:06:143519:11875

1. Правообладатель (правообладатели): i . i . Парыгина Т атьяна Алексеевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, №  38:06:143519:11875-38/115/2019-5 от 24.06.2019
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



Земельный участок
Гнид об

Лист- №  Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
30.10.2019 № 99/2019/292095279

Кадастровый номер: 38:06:143519:11875

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют-
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. не зарегистрировано
3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.2.1.

вид Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 24.06.2019
номер государственной регистрации: 38:06:143519:11875-38/115/2019-6
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют-

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

основание государственной регистрации:

’ст. 56 Земельного кодекса РФ от 08.07.2011;
’Договор купли-продажи земельного учатска’ от 13.06.2019;
’Постановление Мэра Иркутского районного муниципального образования’ №4179 
от 10.09.2012

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
(подписи (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 об

Лист- №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
30.10.2019 № 99/2019/292095279

Кадастровый номер: 38:06:143519:11875

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
____________ФГИС ЕГРН____________

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 30.10.2019 г., поступившего на рассмотрение 30.10.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

|вид об

Лист- №  Раздела _ТВсего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:
30.10.2019 № 99/2019/292095186

Кадастровый номер: 38:06:143519:11873

Номер кадастрового квартала: 38:06:143519
Дата присвоения кадастрового номера: 25.03.2019
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют-

Адрес:
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Ушшовское муниципальное 
образование, д  Новолисиха, ул. Южная, уч. 1а

Плоиадь: 626 +/- 18кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 200689.34
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют-

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
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
(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 об

Лист- №  Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
30.10.2019 № 99/2019/292095186

Кадастровый номер: 38:06:143519:11873

1. Правообладатель (правообладатели): i . i . Парыгин Павел Алексеевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, №  38:06:143519:11873-38/115/2019-1 от 25.03.2019
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



Земельный участок
Гнид об

Лист- №  Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
30.10.2019 № 99/2019/292095186

Кадастровый номер: 38:06:143519:11873

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют-
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. не зарегистрировано
3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.2.1.

вид Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 25.03.2019
номер государственной регистрации: 38:06:143519:11873-38/115/2019-2
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта: данные отсутствуют-

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

основание государственной регистрации:
’ст. 56 Земельного кодекса РФ от 08.07.2011;
’Постановление Мэра Иркутского районного муниципального образования’ №4179 
от 10.09.2012

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
(подписи (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 об

Лист- №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
30.10.2019 № 99/2019/292095186

Кадастровый номер: 38:06:143519:11873

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
____________ФГИС ЕГРН____________

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 09.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 09.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

|вид об

Лист- №  Раздела _ТВсего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216738

Кадастровый номер: 38:06:140903:563

Номер кадастрового квартала: 38:06:140903
Дата присвоения кадастрового номера: 19.12.2016
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют-
Адрес: Иркутская область, Иркутский район, д  Новолисиха
Площадь: 374 +/- 7кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 295620.82
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

38:06:140903:505

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: для эксплуатации водонапорной башни
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
(подписи (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 об

Лист- №  Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216738

Кадастровый номер: 38:06:140903:563

1. Правообладатель (правообладатели): i . i . Иркутское районное муниципальное образование
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, №  38:06:140903:563-38/120/2018-1 от 17.10.2018
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
(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 об

Лист- №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216738

Кадастровый номер: 38:06:140903:563

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
____________ФГИС ЕГРН____________

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 09.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 09.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

|вид об

Лист- №  Раздела _ТВсего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216745

Кадастровый номер: 38:06:140903:499

Номер кадастрового квартала: 38:06:140903
Дата присвоения кадастрового номера: 03.09.2014
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют-
Адрес: Иркутская область, Иркутский район, п. Новолисиха, ул  Дорожная, 17-б
Площадь: 276 +/- 6кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 55785.12
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

38:06:140903:508

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Под жилую застройку (Индивидуальную)
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют- статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют-
Получатель выписки: ООО "ТехноКдд" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(подписи (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 об

Лист- №  Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216745

Кадастровый номер: 38:06:140903:499

1. Правообладатель (правообладатели): i . i . Сафронова Мария Геннадьевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, №  38-38/001-38/001/016/2015-72/2 от 08.07.2015
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
вид: Залог в силу закона, весь объект-
дата государственной регистрации: 08.07.2015
номер государственной регистрации: 38-38/001-38/001/037/2015-8681/1

4.
4.1.1. срок, на который установлено ограничение прав и 

обременение объекта: с 08.07.2015 до полного расчета

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

Ивайловская Ирина Мустафаевна

основание государственной регистрации: Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 01.07.2015

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
(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 об

Лист- №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216745

Кадастровый номер: 38:06:140903:499

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

М.П.



(полное наименование органа регистрации прав)
____________ФГИС ЕГРН____________

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 09.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 09.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

|вид об

Лист- №  Раздела _ТВсего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216744

Кадастровый номер: 38:06:140903:498

Номер кадастрового квартала: 38:06:140903
Дата присвоения кадастрового номера: 03.09.2014
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют-
Адрес: Иркутская область, Иркутский район, п. Новолисиха, ул  Дорожная, 17-а
Площадь: 1004 +/- 11кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 202928.48
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют-

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Под жилую застройку (Индивидуальную)
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют- статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют-
Получатель выписки: ООО "ТехноКдд" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(подписи (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 об

Лист- №  Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216744

Кадастровый номер: 38:06:140903:498

1. Правообладатель (правообладатели): i . i . Сафронова Ирина Михайловна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Долевая собственность, №  38-38-01/190/2014-393 от 06.10.2014, 1/2
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Ивайловская Ирина Мустафаевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Долевая собственность, № 38-01/00-24/2003-220 от 06.10.2014, 1/2
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
(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 об

Лист- №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216744

Кадастровый номер: 38:06:140903:498

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

М.П.



Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела J_ Всего листов раздела J _ :__ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
27.02.2021 № **/****/* * * * * * * * *

Кадастровый номер: 38:06:140903:495

Номер кадастрового квартала: 38:06:140903
Дата присвоения кадастрового номера: 04.08.2014
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Иркутская область. Иркутский район, д. Новолисиха, ул. Дорожная, 19-6
Площадь: 1 5 9  +1- бкв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 158388.12
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения срока действия 
временного характера -05.08.2019

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.



Описание местоположения земельного участка
Раздел 3

Земельный участок

Лист № ___Раздела _3 Всего листов раздела _3_:
27 02 2021 Ко **/****/*********

Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:140903:495



(полное наименование органа регистрации прав)
____________ФГИС ЕГРН____________

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 09.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 09.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

|вид об

Лист- №  Раздела _ТВсего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216482

Кадастровый номер: 38:06:140903:166

Номер кадастрового квартала: 38:06:140903
Дата присвоения кадастрового номера: 19.06.2008
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют-

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, п. Новолисиха

Площадь: 31594 +/- 62кв м
Кадастровая стоимость, руб.: 24972845.42
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют-

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Для эксплуатации автодороги Иркутск-Листвянка
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют- статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют-
Получатель выписки: ООО "ТехноКдд" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(подписи (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 об

Лист- №  Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216482

Кадастровый номер: 38:06:140903:166

1. Правообладатель (правообладатели): i . i . Иркутская область
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, №  38-38-01/070/2008-774 от 28.07.2008
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, №  38-38-01/151/2010-983 от 21.10.2010
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
(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 об

Лист- №  Раздела _3_ Всего листов раздела _3_: Всего разделов: Всего листов выписки:
09.08.2019 № 99/2019/277216482

Кадастровый номер: 38:06:140903:166

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

М.П.



Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела J_ Всего листов раздела J _ :__ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
27.02.2021 № **/****/* * * * * * * * *

Кадастровый номер: 38:06:140903:1018

Номер кадастрового квартала: 38:06:140903
Дата присвоения кадастрового номера: 11.02.2020
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Иркутская область, в Иркутском районе, д. Новолисиха
Площадь: 620 +/- 9кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 129381.6
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют



Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Раздел 2

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 2_ Всего листов раздела 2 _ :__ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
27 02 2021 N° **/****/*********

Кадастровый номер: 38:06:140903:1018

1. Правообладатель (правообладатели): к в данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 16.02.2021
номер государственной регистрации: 38:06:140903:1018-38/115/2021-4

4.
4ЛЛ.

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: с 27.02.2020 по 26.02.2040

лицо, в пользз7 которого з^становлено ограничение прав и 
обременение объекта: Каблова Юлия Владимировна

основание ^^дарственной регистрации:
'Договор аренды земельного участка' №1238/20ИР от 27.02.2020;
'Соглашение о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка' 
от 01.02.2021

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
госз^дарственных и муниципальных нужд: данные отсз тствз ют

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



Описание местоположения земельного участка
Раздел 3

Земельный участок

Лист № __ Раздела _3 Всего листов раздела _3_:
27 02 2021 Ко **/****/*********

Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:140903:1018



___________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 09.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 09.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

Лист № ___Раздела 1 Всего листов раздела 1:
09.08.2019 № 99/2019/277218116
Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:000000:53

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 область, Иркутский район, расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха, 
Новолисиха, Бурдаковка

Площадь: 75776624 +/- 79148кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 190199326.24

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

38:06:142902:1442, 38:06:141904:2036, 38:06:140103:207, 38:06:140106:381, 38:06:140903:505, 
38:06:000000:6186, 38:06:141904:2010, 38:06:000000:5629, 38:06:000000:5641, 38:06:000000:6676, 
38:06:142902:1446, 38:06:142902:1447, 38:06:000000:5267, 38:06:140103:153, 38:06:140103:157, 
38:06:140103:155, 38:06:000000:7375, 38:06:140103:147, 38:06:140103:165, 38:06:000000:6501, 
38:06:140103:144, 38:06:140103:150, 38:06:140103:159, 38:06:140103:151, 38:06:140103:158, 
38:06:140103:146, 38:06:140103:141, 38:06:140103:163, 38:06:140103:142, 38:06:000000:8457

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.



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

Раздел 2

Земельный участок

Лист № ___Раздела 2 Всего листов раздела 2:
09.08.2019 № 99/2019/277218116
Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:000000:53

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

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 27.03.2017
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/001/2017-7

4.1.1.
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

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

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

4. 23.03.2017
вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 29.08.2017
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/001/2017-10

4.1.2.
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

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

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

26.07.2017

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

М.П.



Земельный участок

Лист № ___Раздела 2 Всего листов раздела 2:
09.08.2019 № 99/2019/277218116
Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:000000:53

вид: Сервитут
дата государственной регистрации: 12.08.2015
номер государственной регистрации: 38-38/001-38/001/047/2015-8389/2

4.1.3. 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:
вид: Сервитут
дата государственной регистрации: 19.02.2015
номер государственной регистрации: 38-38/001-38/001/037/2015-992/2

4.1.4. 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:
вид: Сервитут
дата государственной регистрации: 04.07.2014
номер государственной регистрации: 38-38-01/097/2014-420

4.1.5. 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

Лист № ___Раздела 2 Всего листов раздела 2:
09.08.2019 № 99/2019/277218116
Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:000000:53

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 31.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-36

4.1.6.

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

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

М.П.



Земельный участок

Лист № ___Раздела 2 Всего листов раздела 2:
09.08.2019 № 99/2019/277218116
Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:000000:53

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

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
вид: Сервитут
дата государственной регистрации: 12.08.2015
номер государственной регистрации: 38-38/001-38/001/047/2015-8389/2

4.2.1. 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

4. основание государственной регистрации:
вид: Сервитут
дата государственной регистрации: 04.07.2014
номер государственной регистрации: 38-38-01/097/2014-420

4.2.2. 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

Лист № ___Раздела 2 Всего листов раздела 2:
09.08.2019 № 99/2019/277218116
Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:000000:53

вид: Сервитут
дата государственной регистрации: 19.02.2015
номер государственной регистрации: 38-38/001-38/001/037/2015-992/2

4.2.3. 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:

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

Лист № ___Раздела 2 Всего листов раздела 2:
09.08.2019 № 99/2019/277218116
Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:000000:53

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

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

М.П.



Земельный участок

Лист № ___Раздела 2 Всего листов раздела 2:
09.08.2019 № 99/2019/277218116
Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:000000:53

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:

4.5.1.

вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 04.03.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-42
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' №252114956/3821 от 
27.02.2019

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

М.П.



Земельный участок

Лист № ___Раздела 2 Всего листов раздела 2:
09.08.2019 № 99/2019/277218116
Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:000000:53

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

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 26.02.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-37

4.6.1.
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

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

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

4. 06.02.2019
вид: Иные ограничения (обременения) прав
дата государственной регистрации: 30.01.2019
номер государственной регистрации: 38:06:000000:53-38/115/2019-25

4.6.2.
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: данные отсутствуют

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

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

26.01.2019

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

М.П.



Земельный участок

Лист № ___Раздела 2 Всего листов раздела 2:
09.08.2019 № 99/2019/277218116
Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:000000:53

4.6.3.

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

4.6.4.

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

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.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Раздел 3

Земельный участок

Лист № ___Раздела 3 Всего листов раздела 3:
09.08.2019 № 99/2019/277218116
Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов: Всего листов выписки:

38:06:000000:53

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:

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

М.П.
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