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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Кадастровый план территории
В административно-территориальном отношении линейный объект «Устройство временного
искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для
обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» расположен вблизи
п. Октябрьский-2 Тулунского района Иркутской области.
Границы п. Октябрьский-2 не установлены в соответствии с действующим земельным
законодательством. Сведения о границах населенного пункта в Едином государственном
реестре недвижимости отсутствуют.
Существующая полоса отвода автомобильной дороги представлена земельным участком с
кадастровым

номером

38:15:040801:532.

Данный

земельный

участок

находится

в

собственности муниципального образования Тулунский район.
Смежная территория, согласно данным Единого государственного реестра недвижимости,
представлена кадастровыми кварталами 38:15:040801, 38:10:010701, 38:10:071801.
Публичные сервитуты не установлены.
Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории
Полоса отвода под размещение объекта «Устройство

временного

искусственного

сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда
через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» 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. от 11.03.2011).
I.

Существующий отвод автомобильной дороги представлен земельным участком с
кадастровым номером 38:15:040801:532, общей площадью 69921 кв.м.

II. Постоянный отвод (дополнительный) для размещения временного искусственного
Взам. Инв. №

сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения
проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области представлен:
1. Землями лесного фонда (Тулунское лесничество):
38:15:000000:1146:ЗУ1, общей площадью 3415 кв.м.
(многоконтурный земельный участок. Количество контуров – 2);
Подп. и дата

2. Землями, государственная или муниципальная собственность на которые не
разграничена:
− 38:15:040801:ЗУ2, общей площадью 850 кв.м.
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− 38:10:000000:ЗУ3, общей площадью 6775 кв.м.
Лист

18-06/03-ПМТ
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Кол.уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

2

5
Основанием

проведения

кадастрового

учета

является

утвержденный

в

установленном порядке проект межевания территории.
III. Временный отвод для размещения производственно-складских, монтажных площадок и
площадок для складирования грунта представлен:
1. Землями лесного фонда (Тулунское лесничество):
38:15:000000:1146:ЗУ4, общей площадью 23554 кв.м.
(многоконтурный земельный участок. Количество контуров – 2).
Основанием

проведения

кадастрового

учета

является

утвержденный

в

установленном порядке проект межевания территории.
2. Землями, государственная или муниципальная собственность на которые не
разграничена:
− 38:15:040801:ЗУ5, общей площадью 770 кв.м.
− 38:15:000000:ЗУ6, общей площадью 3283 кв.м.
Использование земельного участка осуществляется без проведение кадастрового
учета, без предоставления земельного участка или установления сервитута на
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Подп. и дата

Взам. Инв. №

основании статей 39.33-39.35 Земельного кодекса Российской Федерации.
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ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

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

На основании запроса от 06.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 07.11.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 1

Всего листов раздела 1 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

07.11.2018 № 99/2018/216367909

Кадастровый номер:

38:15:040801:532

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

38:15:040801
10.11.2016
данные отсутствуют
Иркутская область, Тулунский район, от автомобильной дороги "подъезд к д. Альбин" до п. Октябрьский-2"
69921 +/- 93кв. м
5233586.85
38:15:040801:533
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
для эксплуатации автомобильной дороги
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
данные отсутствуют
ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН
(полное на име нова ние должнос т и)

(подпис ь)

М.П.

(инициа лы, фа милия)

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 объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 2

Всего листов раздела 2 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

07.11.2018 № 99/2018/216367909

Кадастровый номер:

38:15:040801:532

1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3. Документы-основания:
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных
5. Сведения
нужд:
об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу закона согласия
6. Сведения
третьего лица, органа:

1.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТУЛУНСКИЙ РАЙОН
2.1. Собственность, № 38:15:040801:532-38/011/2017-1 от 25.01.2017
3.1. сведения не предоставляются
не зарегистрировано
данные отсутствуют
данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН
(полное на име нова ние должнос т и)

(подпис ь)

М.П.

(инициа лы, фа милия)

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
(вид объе кт а не движимос т и)

Лист № ___ Раздела 3

Всего листов раздела 3 : ___

Всего разделов: ___

Всего листов выписки: ___

07.11.2018 № 99/2018/216367909

Кадастровый номер:

38:15:040801:532

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1:

Условные обозначения:

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН
(полное на име нова ние должнос т и)

(подпис ь)

М.П.

(инициа лы, фа милия)

