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1. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проект планировки и проект межевания для размещения участка линейного 
объекта «Автодорога к ООО "КДВ Яшкинские теплицы"» на территории 
муниципального образования «Поломошинское сельское поселение» 
Кемеровской области разработан на основании  Справки Администрации 
Яшкинского муниципального района №18-39 от 19.12.2018. 

Планировочные решения выполнены по техническому заданию заказчика 
ООО «КДВ Яшкинские теплицы» на разработку документации по планировке 
территории, с учетом сложившейся застройки, а также с учетом существующих 
границ территории земельных участков, на которых проектируются объекты. 

При подготовке проекта планировки и проекта межевания земельного 
участка использована следующая нормативно-правовая документация: 

‒ Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Поломошинское сельское поселение» Кемеровской области; 

‒ Генеральный план муниципального образования «Поломошинское 
сельское поселение» Кемеровской области; 

‒ Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 
190-ФЗ; 

‒ Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ; 

‒ Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
14.10.2009 г. №406 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Кемеровской области»; 

‒ Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
24.12.2013 г. №595 о внесении изменений в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 г. № 406 «Об утверждении 
нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области»; 

‒ СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части не 
противоречащей Градостроительному кодексу РФ; 

‒ СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Утверждены постановлением Госстроя СССР от 
16.05.1989 №78 (ред. от 25.08.1993). Актуальная действующая редакция — СП 
42.13330.2011; 

‒ Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 
2006 г. №611 "О порядке установления и использования полос отвода и охранных 
зон железных дорог"; 

‒ СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт»; 

‒ Постановление Правительства РФ № 578 от 09.06.1995 г. «Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»; 
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‒ Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон»; 

‒ ОСН 3.02.01-97 "Нормы и правила проектирования отвода земель для 
железных дорог". 

Целями подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, как вида документации, являются обеспечение устойчивого развития 
территории, установления планируемого развития элементов планировочной 
структуры и определения границ территории размещения участка линейного 
объекта. 

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом 
положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с 
требованиями технических регламентов и нормативов градостроительного 
проектирования. 

 

1.1  СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Начало трассы проектируемой автомобильной дороги расположено 
насуществующей автомобильной дороге напротив свертка на кладбище. 

Протяженность трассы составляет 1945,91 м. 

В географическом отношении район работ расположен в юго-восточной 
части Западно-Сибирской равнины. 

В административном отношении исследуемая территория находится в с. 
Поломошное Яшкинского района Кемеровской области. 

Рельеф района полого-волнистый с частыми западинами, расчленен 
многочисленными ручьями и руслами рек, являющимися протоками реки Томь. 
Гидрографическая сеть представлена рекой Томь, а также многочисленными 
мелкими речками и ручьями, являющимися её притоками. Реки типично 
равнинные с извилистым руслом и спокойным течением. По водному режиму – с 
невысоким растянутым весенне-летним половодьем, повышенным летне-осенним 
стоком и низкой зимней меженью. По характеру питания реки относятся к 
смешанному типу, основную долю которого составляет снеговое питание. 

Рельеф представляет собой плоскую местами полого – увалистую 
поверхность. В рельефе преобладают линейно – грядовые и плоско – ложбинные 
формы. Углы наклона поверхности не превышают 2°. 

Геологический разрез представляет собой согласное, слабонаклонное 
залегание инженерно-геологических элементов. 

Гидрогеологические условия изучаемой территории характеризуются 
наличием вод, которые представлены грунтовыми водами. 
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К бетонным конструкциям грунтовые воды – слабоагрессивные по 
водородному показателю; по отношению к арматуре железобетонных 
конструкций - слабоагрессивные при периодическом смачивании и неагрессивные 
при постоянном погружении. 

Нормативная глубина сезонного промерзания, определена по формуле, с 
учетом ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ согласно СП 
22.13330.2011(4), для глин и суглинков составляет 2,05 м, для супесей, песков 
мелких и пылеватых – 2,50, для торфов – 0,80 м. 

Климат рассматриваемой территории - континентальный. 

На участках проведения обследования из неблагоприятных инженерно- 
геологических процессов выявлены следующие неблагоприятные факторы, 
осложняющие строительство: 

- морозное пучение. Согласно СНиП 22-01-95, по степени опасности 
морозного пучения территория относится к «опасным». 

По данным карты ОСР-97 Согласно ст. 15 Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ, СНиП II-7-81*, территория обследования отнесена к 
территории с пятибалльной сейсмической интенсивностью с 10 % вероятностью 
превышения. 

В геологическом строении территории изученной до глубины 5 м. 
принимают участие: 

- растительный слой. Мощность этих отложений достигает 0,4 м; 

- суглинки аллювиальные от твердой до текучей консистенции. 

Вскрытая мощность отложений более 5 м. 

Гидрогеологические условия изучаемой территории характеризуются 
наличием грунтовых вод. 

Грунтовые воды приурочены к суглинку текучепластичному. Уровень 
установления грунтовых вод фиксируется на глубине 1.7 м. 

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных 
осадков. Разгрузка грунтовых вод осуществляется в ближайшие водотоки. 

Воды пресные, по химическому составу гидрокарбонатно-кальциевые, с 
минерализацией 0,22 до 0,26 г/л. 

К бетонным конструкциям грунтовые воды – слабоагрессивные по 
содержанию агрессивной углекислоты и по водородному показателю согласно 
ст.15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, табл. 5 СНиП 2.03.11-85; 

по отношению к арматуре железобетонных конструкций - слабоагрессивные 
при периодическом смачивании и неагрессивные при постоянном погружении 
согласно ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, табл. 7 СНиП 
2.03.11-85. 



      
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Автодорога к ООО "КДВ Яшкинские теплицы" 

Лист 
      

8 Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата 
 

Коррозионная агрессивность по отношению к стали, суглинка – средняя 
УЭС изменяется от 27 до 42 Ом∙м. 

 

1.2  ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

При определении категории проектируемой автомобильной дороги 
учитывалось её назначение, обслуживание тепличного комплекса. 

По заданию заказчика принята IV категория. 

Общая протяженность проектируемого автодороги составляет 1945,91 м. 

Направление трассы юго-восточное. 

Запроектированные конструкции земляного полотна и дорожной одежды 
соответствует нормативным требованиям, изложенным с учетом ст. 15 
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ в СНиП 2.05.02-85*. 

При принятии проектных решений учитывалось, что дорога должна 
отвечать следующим требованиям: 

- сооружаться быстрыми темпами из местных строительных материалов при 
максимальной механизации работ; 

- выдерживать расчетные нагрузки всех видов транспортных средств и 
обеспечивать их проезд с расчетными скоростями в течение требуемого срока 
эксплуатации; 

- легко восстанавливаться после разрушения от воздействия транспортных 
средств и природных факторов. 

Конструкция земляного полотна предусмотрена в насыпи и выемке. 

В соответствии с заданием заказчика для обеспечения экономии земляных 
работ и вследствие отсутствия карьеров грунта дорога возводится из местного 
грунта, для этого дорога проходит в нулевых отметках, а также в выемке. В 
зимний период предусмотрена постоянная очистка дороги от снежных заносов 
техникой находящейся на территории тепличного комплекса. Данное решение 
согласовано с заказчиком. 

Конструкция дороги назначена с учетом рельефа местности, вида 
подстилающего основания, состояния грунтов основания в районе строительства 
и пересечения с существующими коммуникациями. 

На кривой поворота радиусом 100 м предусмотрены уширения внутренней 
полосы движения на 3 м и устройство виража. 

Поперечные уклоны проезжей части приняты 20 промиль по проезжей 
части и 40 по обочинам, на вираже (кривая поворота радиусом 100 м) поперечный 
уклон принят 40 промиль.  
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1.3  ПЛАН И ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Проект организации рельефа выполнен на основании горизонтальной 
планировки и топографического плана методом проектных горизонталей с шагом 
0.1 м. 

Для отвода поверхностных вод предусматривается устройство кюветов и 
водопропускных труб. 

Продольные уклоны проектируемых проездов, соответствуют требованиям 
СП 42.13330.2011. Запроектированный уклон минимальный - 5‰, максимальный 
– 22‰. Поперечный уклон принят 20‰. 

№п/п Показатель Ед.изм.  

1 Техническая категория - IV 

2 Протяженность м 1945,91 

3 Расчетная скорость км/ч 50 

4 Ширина полотна м 10 

5 Ширина проезжей части м 7 

6 Ширина обочин м 2х1,5 

7 Количество углов поворота шт. 3 

8 Наименьший радиус кривых в плане м 100 

9 Протяженность кривых м 995,56 

10 Наименьший радиус вертикальных кривых 

- выпуклых 

-вогнутых 

 

м 

м 

 

2500 

2193,36 

11 Наибольший продольный уклон 0/00 22 

12 Расстояния видимости 

- поверхности дороги 

- встречного автомобиля 

 

м 

м 

 

>250 

>450 

13 Примыкания шт. 1 

14 Водопропускные трубы шт. 2 
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1.4  ВОДООТВОД И ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Для обеспечения сохранения существующего гидрологического режима в 
проекте предусмотрено возведение двух металлических гофрированных 
водопропускных труб на ПК 5+76.24 L=18.2 м диаметром 1 м (локальное 
понижение рельефа) и на ПК 10+53.61 L=27,3 м диаметром 1,5 м (существующий 
ручей). Трубы возводятся на подушке из щпс, в оголовочной части устраиваются 
противофильтрационные экраны из цементогрунта. Укрепление русла и откосов 
выполняется щебнем толщиной 0,20м. Для предотвращения фермации труб при 
засыпке, необходимо строго соблюдать технологию уплотнения грунта. 

1.5  ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ 

Проектируемая автодорога пересекает: 

- ПК0+53 – существующий газопровод d=225 мм глубина 2,20м, устройство 
футляра; 

- ПК0 0+0.5 – существующая ВЛ 10 кВ , габарит более 7 м. 

- ПК0 1+0 – существующая ВЛ 110 кВ , габарит более 7 м. 

- ПК 5+76.24 – понижение рельефа, устройство металлической 
водопропускной трубы L=18.2 м диаметром 1 м; 

- ПК 10+53.61 - существующий ручей, устройство металлической 
водопропускной трубы L=27,3 м диаметром 1,5. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

Земли под проектируемыми объектами в составе участка линейного 
объекта: «Автодорога к ООО "КДВ Яшкинские теплицы"», расположены в 
границах муниципального образования «Поломошинское сельское поселение» 
Кемеровской области. Экспликация земель в границах полосы отвода 
подготовлена на основании выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости. 

№п/п 
Кадастровый 

номер земельного 
участка 

Общая 
площадь 

земельного 
участка, м2 

Площадь 
земельного 
участка в 
границах 
полосы 

отвода, м2 

Правообладатель 
земельного 

участка 
Категория земель 

1 42:19:0201001:329 1 982 997 6 760 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"КДВ Яшкинские 

Теплицы" 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

2 42:19:0201001:332 1 601 345 7 245 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"КДВ-Агро" 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Итого площадь размещения участка линейного 
объекта 

14 005   

Проектируемая дорога проходит по земельным участкам в собственности 
застройщика. Указанные земельные участки изъятию и разделу не подлежат. 

В отношении данных земельных участков кадастровые работы не 
предполагаются. 

В границах полосы отвода отсутствуют земли, государственная или 
муниципальная собственность на которые не разграничена. 

В соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Поломошинское сельское поселение» 
Кемеровской области рассматриваемая территория под объектами расположена в 
следующих территориальных зонах: 

ИТ-2 - Зоны объектов инженерной инфраструктуры. 

В связи с отсутствием на проектируемой территории особо охраняемых зон 
и территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также границ территорий памятников или ансамблей, 
которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия – 
необходимость в разработке мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия отсутствует. 
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В границах полосы отвода земель проходят и частично пересекают 
следующие санитарно-защитные и охранные зоны: 

‒ Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) ВЛ 
10 кВ Ф-10-6-П на территории Яшкинского района  Кемеровской области; 

‒ Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) 
газопровода Юрга-Яшкино от прибрежно-защитной полосы р.Томь (район с. 
Поломошное) до кондитерского комбината ООО "КДВ Яшкино" расположенного 
в ПГТ Яшкино, ул. молодежная, 1а; 

‒ Охранная зона ВЛ-110 Юрга - Яшкино, 1,2 в границах г. Юрга, 
Яшкинского района Кемеровской области. 
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3. Существующие ограничения и обременения 

3.1. Особо охраняемые территории 

Согласно Перечню муниципальных образований субъектов Российской 
Федерации, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, их 
охранные зоны, а также территории, зарезервированные по создание новых ООПТ 
федерального значения согласно Плану мероприятий федерального значения на 
период до 2020г., утвержденному распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2011г. №2322-р особоохраняемые природные территории 
федерального значения, а также охранные зоны, зарезервированные под создание 
новых особо охраняемых природных территорий федерального значения на 
территории муниципального образования «Поломошинское сельское поселение» 
отсутствуют. 

3.2. Сведения об объектах культурного наследия 

На участке реализации проектных решений отсутствуют объекты 
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

3.3. Сведения о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах 

Объект частично пересекает границу водоохранной зона, а также границу 
прибрежной защитной полосы. 

3.4. Сведения о защитных лесах 

Объект располагается на территории свободной от лесных насаждений в 
границах существующей промышленной площадки. 

3.5. Сведения о наличии скотомогильников и биотермических ям, 
свалках и полигонах промышленных и твердых коммунальных отходов 

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области сообщает, что в 
территориальном отделе отсутствуют сведения о наличии/отсутствии сведений о 
скотомогильниках и биотермических ямах и зонах и санитарной охраны. 

3.6. Сведения об иных территориях (зонах) с особыми режимами 
использования территории, устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

В соответствии с градостроительным кодексом РФ, красные линии – это 
линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных 
участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения. Таким образом, 
границы земельного отвода, необходимого для строительства автомобильной 
дороги на чертеже приравниваются к красным линиям. 
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4. Мероприятия по защите территорий от воздействия ЧС природного и 
техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной безопасности 

Общие рекомендации по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, мероприятия по ГО. 

Основными опасностями возникновения техногенных и природных 
чрезвычайных ситуаций являются (в порядке убывания риска): 

Природные опасности: 

‒ метеорологические; 

‒ гидрологические; 

‒ степные пожары; 

‒ геологические опасные явления. 

Природно-техногенные опасности: 

‒ аварии на системах жизнеобеспечения; 

‒ аварии на взрывопожароопасных объектах. 

Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы. 

Климатические экстремумы - экстремально высокие и низкие температуры, 
сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы - это предпосылки 
возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций. 

Характерные виды климатических экстремумов: 

‒ сильный ветер; 

‒ очень сильный дождь; 

‒ сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 300 С и 
ниже в течение не менее 5 суток). 

Сильные ветры угрожают: 

‒ нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других); 

‒ срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев. 

С целью предупреждения ущерба от ветров целесообразны мероприятия: 
рубка сухостоя, обрезка деревьев вдоль линейного объекта. 

Интенсивные осадки и снегопады. 

Интенсивные осадки – сильный ливень, продолжительные сильные дожди. 

Уровень опасности – чрезвычайные ситуации муниципального уровня; 
характеристика возможных угроз – затопление территорий из-за переполнения 
систем водоотвода, размыв дорог. 

Интенсивные снегопады – очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со 
снегом). 
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Уровень опасности – чрезвычайные ситуации локального уровня; 
характеристика возможных угроз – разрушение линий ЛЭП и связи при 
налипании снега. 

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные температуры 
приводят к появлению наледи и налипаний мокрого снега, что особенно опасно 
для воздушных линий электропередач. При резкой смене (перепаде) давления 
воздуха замедляется скорость реакции человека, снижается его способность к 
сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий на транспорте и 
на опасных производствах. Происходит обострение сердечно-сосудистых, 
гипертонических и иных заболеваний. 

В зимний период сильный мороз с минимальной температурой воздуха не 
менее минус 350 С и ниже в течение не менее 5 суток может вызывать 
возникновение техногенных аварий на взрывопожароопасном предприятии, 
линиях тепло- и энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур 
серьезно затрудняется тушение пожаров. 

Гидрологические явления (затопления и подтопления) 

Основной причиной подтоплений являются большое содержание влаги в 
грунте в осенне-зимний период и большая высота снежного покрова. 
Последующее быстрое таянье снега в годы с ранней весной или обильные дожди 
в летне-осенний период влекут за собой резкий подъём уровня грунтовых вод, что 
и приводит к развитию процессов подтопления. 

Геологические опасные явления. Землетрясения. 

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству 
человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на 
окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных 
катастроф. Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой 
колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих 
жертв. 

Предсказать время возникновения подземных толчков, а тем более 
предотвратить их, пока невозможно. Однако разрушения и число человеческих 
жертв могут быть уменьшены путём проведения политики повышения уровня 
осведомлённости населения и федеральных органов власти о сейсмической 
угрозе. 
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Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное 
техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной 
территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и 
деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 
имуществу населения, хозяйству и окружающей природной среде. 

На территории возможно возникновение следующих техногенных 
чрезвычайных ситуаций: 

‒ аварии на системах жизнеобеспечения; 

‒ пожары; 

‒ аварии на транспорте и транспортных коммуникациях. 

На электроподстанциях может возникнуть короткое замыкание и, как 
следствие, пожар. Для предотвращения такой ситуации, оборудование снабжено 
пожарной сигнализацией. 

На линиях электропередачи может произойти обрыв проводов по причине 
сильного ветра, механического повреждения и т. п. Вследствие этого возможно 
отключение электроэнергии в жилой и производственной зонах (до ликвидации 
аварии). 

Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера: 

‒ снижение возможных последствий ЧС природного характера; 

‒ осуществление в плановом порядке противопожарных и 
профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, 
распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-
технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащитных путей 
сообщения, а также снижению риска функционирования объектов 
жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение 
сейсмического районирования территории. 

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся: 

‒ информирование населения о потенциальных природных и техногенных 
угрозах на территории проживания; 

‒ проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному 
оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и 
организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение 
населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС; 

‒ мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

‒ систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, 
объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ 
всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим 
уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий. 
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Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими 
рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах". 
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КПП 701701001 
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тел.: 8 (3822) 483-333, 309-888, 
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Генеральному директору 
ООО «КДВ Яшкинские Теплицы»

АДМИНИСТРАЦИЯ
яшкинского

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

А.А. Рогову

652010, пгт. Яшкино, ул. Суворова, 14 
т.2-54-53, факс 2-57-86

652020, Кемеровская область, 
Яшкинский район, с. Поломошное, 

ул. Бениваленского, 10а. 
тел: (3822)70-65-90, доб. 3177 
e-mail: a.rogov@agro.kdvm.ru

от 19.12.2018 №

СПРАВКА

Выдана администрацией Яшкинского муниципального района о наличии 
необходимости исполнения требований законодательства в области 
градостроительства в части разработки проекта планировки и межевания 
территории под размещение линейного объекта (автодорога к ООО «КДВ 
Яшкинские Теплицы»).

На основании статьей 42, 43 и 44 Градостроительного кодекса РФ (далее 
-  ГрК РФ) в редакции от 30.12.2015, действовавшей на момент выдачи 
разрешения на строительство автодороги к ООО «КДВ Яшкинские Теплицы» 
от 09.03.2016, для размещения линейного объекта требуется разработка 
проекта планировки и межевания территории. Согласно ст. 44 ГрК РФ, 
предоставление градостроительного плана земельного участка является 
дополнением к документации по планировке территории, но не исключает ее.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Заведующая службой по вопросам 
архитектуры -  главный архитек 
администрации Яшкинского 
муниципального района М.С. Дорогавцева

тел. 2-57-40

mailto:a.rogov@agro.kdvm.ru
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равнинные с извилистым руслом и спокойным течением. По водному режиму - с 

невысоким растянутым весенне-летним половодьем, повышенным летне-осенним 

стоком и низкой зимней меженью. По характеру питания реки относятся к 

смешанному типу, основную долю которого составляет снеговое питание. 

Рельеф представляет собой плоскую местами полого – увалистую 

поверхность. В рельефе преобладают линейно – грядовые и плоско – ложбинные 

формы. Углы наклона поверхности не превышают 2°. 

Геологический разрез представляет собой согласное, слабонаклонное 

залегание инженерно-геологических элементов. 

Гидрогеологические условия изучаемой территории характеризуются 

наличием вод, которые представлены грунтовыми водами.  

К бетонным конструкциям грунтовые воды – слабоагрессивные по 

водородному показателю; по отношению к арматуре железобетонных конструкций 

- слабоагрессивные при периодическом смачивании и неагрессивные при 

постоянном погружении. 

Нормативная глубина сезонного промерзания, определена по формуле, с 

учетом ст. 15  Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ [1] согласно СП 

22.13330.2011(4), для глин и суглинков составляет 2,05 м, для супесей, песков 

мелких и пылеватых – 2,50, для торфов – 0,80 м. 

Климат рассматриваемой территории - континентальный.  

На участках проведения обследования из неблагоприятных инженерно-

геологических процессов выявлены следующие неблагоприятные факторы, 

осложняющие строительство: 

- морозное пучение. Согласно СНиП 22-01-95 [6], по степени опасности 

морозного пучения территория относится к «опасным». 

По данным карты ОСР-97 Согласно ст. 15  Федерального закона от 

30.12.2009      № 384-ФЗ [1], СНиП II-7-81* [7], территория обследования отнесена 

к территории с пятибалльной сейсмической интенсивностью с 10 % вероятностью 

превышения. 

В геологическом строении территории изученной до глубины 5 м 
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принимают участие: 

- растительный слой. Мощность этих отложений достигает 0,4 м; 

- суглинки аллювиальные от твердой до текучей консистенции 

Вскрытая мощность отложений более 5 м. 

Гидрогеологические условия изучаемой территории характеризуются 

наличием грунтовых вод.  

Грунтовые воды приурочены к суглинку текучепластичному. Уровень 

установления грунтовых вод фиксируется на глубине 1.7 м .  

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. Разгрузка грунтовых вод осуществляется в ближайшие водотоки. 

Воды пресные, по химическому составу гидрокарбонатно-кальциевые, с 

минерализацией 0,22 до 0,26 г/л. 

К бетонным конструкциям грунтовые воды – слабоагрессивные по 

содержанию агрессивной углекислоты и по водородному показателю согласно ст. 

15  Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ [1], табл. 5 СНиП 2.03.11-85 [9]; 

по отношению к арматуре железобетонных конструкций - слабоагрессивные при 

периодическом смачивании и неагрессивные при постоянном погружении согласно 

ст. 15  Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ [1], табл. 7 СНиП 2.03.11-85 

[9]. 

Коррозионная агрессивность по отношению к стали, суглинка - средняя 

(УЭС изменяется от 27 до 42 Ом∙м. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Проект автомобильной дороги разработан на основании и в соответствии: 

 задания на проектирования;  

 нормативно-технических документов СНиП 2.05.02-85*[3]. 

При определении категории проектируемой автомобильной дороги 

учитывалось её назначение, обслуживание тепличного комплекса.  

По заданию заказчика принята IV категория. 

Общая протяженность  проектируемого автодороги составляет  1945,91 м. 
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Направление трассы юго-восточное.  

Запроектированные конструкции земляного полотна и дорожной одежды 

соответствует нормативным требованиям, изложенным с учетом ст. 15  

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ [1] в СНиП 2.05.02-85*[3]. 

При принятии  проектных решений учитывалось, что дорога должна 

отвечать следующим требованиям: 

 сооружаться быстрыми темпами из местных строительных материалов 

при максимальной механизации работ; 

 выдерживать расчетные нагрузки всех видов транспортных средств  и 

обеспечивать их проезд с расчетными скоростями в течение требуемого срока 

эксплуатации; 

 легко восстанавливаться после разрушения от воздействия 

транспортных средств и природных факторов. 

Конструкция земляного полотна предусмотрена в насыпи и выемке.  

В соответствии с заданием заказчика для обеспечения экономии земляных 

работ и вследствие отсутствия карьеров грунта дорога возводится из местного 

грунта, для этого дорога проходит в нулевых отметках, а также в выемке. В зимний 

период предусмотрена постоянная очистка дороги от снежных заносов техникой 

находящейся на территории тепличного комплекса. Данное решение согласовано с 

заказчиком.  

Конструкция дороги назначена с учетом рельефа местности, вида 

подстилающего основания, состояния грунтов основания в районе строительства и 

пересечения с существующими коммуникациями. 

На кривой поворота радиусом 100 м предусмотрены уширения внутренней 

полосы движения на 3 м и устройство виража. 

Поперечные уклоны проезжей части приняты 20 промилей по проезжей 

части и 40 по обочинам, на вираже (кривая поворота радиусом 100 м) поперечный 

уклон принят 40 промилей. 
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консистенции (ИГЭ-302), суглинками тяжелыми тугопластичной консистенции 

(ИГЭ-303), суглинками тяжелыми мягкопластичной консистенции (ИГЭ-304), 

суглинками легкими песчанистыми текучепластичной консистенции (ИГЭ-305). 

Скважиной 5 вскрыт техногенный грунт, представленный суглинком 

мягкопластичной консистенции с включениями строительного мусора до 20% 

(ИГЭ-714), мощностью 3,5 м. Грунт с давностью отсыпки менее 3 лет, 

неслежавшийся.  

Изучена толща грунтов мощностью 8,0 м. 

 

5. ПЛАН И ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Проект организации рельефа выполнен на основании горизонтальной 

планировки и топографического плана методом проектных горизонталей  

с шагом 0.1 м.  

Для отвода поверхностных вод предусматривается устройство кюветов и 

водопропускных труб. 

Продольные уклоны проектируемых проездов, соответствуют требованиям 

СП 42.13330.2011 (табл.8). Запроектированный уклон минимальный - 5‰, 

максимальный – 22‰. Поперечный уклон принят 20‰. 

  Показатель  Ед. изм.  

1  Техническая категория - IV 

2  Протяженность  м 1945,91 

3  Расчетная скорость  км/ч 50 

4  Ширина полотна  м 10 

5  Ширина проезжей части м 7 

6  Ширина обочин м 2х1,5 

7  Количество углов поворота шт. 3 

8  Наименьший радиус кривых в плане м 100 

9  Протяженность кривых м 995,56 

10 Наименьший радиус вертикальных кривых:            

выпуклых 

вогнутых    

 

      м 

      м 

 

2500 

2193,36 
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11 Наибольший продольный уклон 0/00 22 

12 Расстояния видимости: 

поверхности дороги 

встречного автомобиля 

 

м 

м 

 

>250 

>450 

13  Примыкания  шт. 1 

14 Водопропускные трубы шт. 2 

 

6. ВОДООТВОД И ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Для обеспечения сохранения существующего гидрологического режима в 

проекте предусмотрено возведение двух металлических гофрированных 

водопропускных труб на ПК 5+76.24 L=18.2 м диаметром 1 м (локальное 

понижение рельефа) и на ПК 10+53.61 L=27,3 м диаметром 1,5 м (существующий 

ручей). Трубы возводятся на подушке из щпс, в оголовочной части устраиваются 

противофильтрационные экраны из цементогрунта. Укрепление русла и откосов 

выполняется щебнем толщиной 0,20м. Для предотвращения фермации труб при 

засыпке, необходимо строго соблюдать технологию уплотнения грунта. 

 

7. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ 

Проектируемая автодорога пересекает: 

- ПК0+53 – существующий газопровод d=225 мм глубина 2,20м, устройство 

футляра; 

- ПК0 0+0.5 – существующая ВЛ 10 кВ , габарит более 7 м. 

- ПК0 1+0 – существующая ВЛ 110 кВ , габарит более 7 м. 

- ПК 5+76.24 – понижение рельефа, устройство металлической 

водопропускной трубы L=18.2 м диаметром 1 м; 

- ПК 10+53.61 - существующий ручей, устройство металлической 

водопропускной трубы L=27,3 м диаметром 1,5. 

 











ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 30.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 30.11.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  30.11.2018    №    99/2018/223819257  
Кадастровый номер: 42:19:0201001:332

Номер кадастрового квартала: 42:19:0201001

Дата присвоения кадастрового номера: 21.02.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область, Яшкинский муниципальный район, 
Поломошинское сельское поселение, село Поломошное

Площадь: 1601345 +/- 11073кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 3194202.87

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

42:00:0000000:282, 42:19:0201001:281, 42:19:0201001:301, 42:19:0000000:732

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

42:19:0201001:257

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  30.11.2018    №    99/2018/223819257  
Кадастровый номер: 42:19:0201001:332

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: под сельхозугодья

Сведения о кадастровом инженере: Деренченко Юлия Владимировна №70-10-42

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  30.11.2018    №    99/2018/223819257  
Кадастровый номер: 42:19:0201001:332

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку 
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 
42:19:0201001:333. 

Получатель выписки: храмых юлия александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  30.11.2018    №    99/2018/223819257  
Кадастровый номер: 42:19:0201001:332

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "КДВ-Агро", ИНН: 
4246017548

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 42:19:0201001:332-42/010/2018-1 от 21.02.2018
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

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

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

9.

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  30.11.2018    №    99/2018/223819257  
Кадастровый номер: 42:19:0201001:332

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  30.11.2018    №    99/2018/223819257  
Кадастровый номер: 42:19:0201001:332

План (чертеж, схема) части 
земельного участка Учетный номер части: 42:19:0201001:332/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  30.11.2018    №    99/2018/223819257  
Кадастровый номер: 42:19:0201001:332

План (чертеж, схема) части 
земельного участка Учетный номер части: 42:19:0201001:332/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  30.11.2018    №    99/2018/223819257  
Кадастровый номер: 42:19:0201001:332

План (чертеж, схема) части 
земельного участка Учетный номер части: 42:19:0201001:332/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  30.11.2018    №    99/2018/223819257  
Кадастровый номер: 42:19:0201001:332

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

1 2 3

1 1143 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 42.19.2.10, Постановление Администрации Яшкинского 
муниципального района № 55-п от 22.03.2011

2 47303 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 42.19.2.33, "О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон" № 160 от 24.02.2009

3 26927 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 42.00.2.8, О порядке установления охранных зоно бъектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон № 160 от 24.02.2009

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 30.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 30.11.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  30.11.2018    №    99/2018/223819241  
Кадастровый номер: 42:19:0201001:329

Номер кадастрового квартала: 42:19:0201001

Дата присвоения кадастрового номера: 21.02.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область, Яшкинский муниципальный район, 
Поломошинское сельское поселение

Площадь: 1982997 +/- 12322кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 3665966.55

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

42:19:0201001:281, 42:19:0201001:301

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

42:19:0201001:266

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  30.11.2018    №    99/2018/223819241  
Кадастровый номер: 42:19:0201001:329

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: под сельхозугодья

Сведения о кадастровом инженере: Деренченко Юлия Владимировна №70-10-42

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  30.11.2018    №    99/2018/223819241  
Кадастровый номер: 42:19:0201001:329

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку 
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 
42:19:0201001:330, 42:19:0201001:331. 

Получатель выписки: храмых юлия александровна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  30.11.2018    №    99/2018/223819241  
Кадастровый номер: 42:19:0201001:329

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "КДВ Яшкинские 
Теплицы", ИНН: 4246018527

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 42:19:0201001:329-42/010/2018-1 от 21.02.2018

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Ипотека, весь объект
дата государственной регистрации: 20.07.2018
номер государственной регистрации: 42:19:0201001:329-42/010/2018-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: с 20.07.2018 по 30.12.2022

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: "Газпромбанк" (Акционерное общество), ИНН: 7744001497

основание государственной регистрации: Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) oт 09.07.2018 
№1117-045-ЛТ/З-1

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

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

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

9.

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

Принято заявление: Регистрация ипотеки в силу договора 17.07.2018 
16:53, запись №70/001/002/2018-1039.

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

данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  30.11.2018    №    99/2018/223819241  
Кадастровый номер: 42:19:0201001:329

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения: 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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