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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

5.1 Графическая часть проекта межевания территории 

Состав чертежей графической части проекта межевания территории: 

1. Чертеж межевания территории. 

5.2 Основание для выполнения проекта межевания 

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии с проектом планировки 

территории в целях установления границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения объекта ПАО «Оренбургнефть»: 3424П: «Строительство 

комплекса сооружений для подготовки и транспорта продукции скважин Рыбкинской группы 

месторождений». 

5.3 Цели и задачи выполнения проекта межевания территории 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. При подготовке 

проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными 

регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 

установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами. 

Сформированные земельные участки должны обеспечить: 

 возможность полноценной реализации прав на формируемые земельные участки, 

включая возможность полноценного использования в соответствии с назначением 

и эксплуатационными качествами. 

 возможность долгосрочного использования земельного участка. 

Структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в 

результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования 

и развития этой территории. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

 установление границ земельных участков необходимых для размещения объекта 

ПАО "Оренбургнефть".  

Проектом межевания границ отображены: 

 границы застройки территории, утвержденные в составе проекта планировки 

территории; 

 границы образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей. 

Земельные участки под строительство объекта образованы с учетом ранее поставленных 

на государственный кадастровый учет земельных участков. 

Работы по межеванию проводятся в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, 

Земельным Кодексом РФ и Федеральным Законом «О государственном кадастре 

недвижимости» №221-ФЗ от 24.07.2007 г. 
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5.4 Краткие сведение об объекте межевания  

Водоводы заводнения 

В данном проекте предусматривается строительство водоводов заводнения для 

транспортирования пластовой очищенной воды: 

 от УПСВ до ВРП-3, протяженностью 4200 м; 

 от БГ до ВРП-4, протяженностью 2690,14 м; 

 от БГ до ВРП-5, протяженностью 5500 м; 

 от ВРП-1 до нагнетательной скважины № 304 протяженностью 554,40 м; 

 от ВРП-3 до нагнетательной скважины № 168 протяженностью 150 м; 

 от ВРП-3 до нагнетательной скважины № 43 протяженностью 1500 м; 

 от ВРП-3 до нагнетательной скважины № 42 протяженностью 1500 м; 

 от ВРП-3 до нагнетательной скважины № 167 протяженностью 1500 м; 

 от ВРП-4 до нагнетательной скважины № 300 протяженностью 1671,21 м; 

 от ВРП-4 до нагнетательной скважины № 500 протяженностью 2000 м; 

 от ВРП-5 до нагнетательной скважины № 501 протяженностью 1450 м; 

 от ВРП-5 до нагнетательной скважины № 515 протяженностью 2600 м. 

Водоводы заводнения приняты диаметром 89 мм толщиной стенки 12 мм, 114 мм 

толщиной стенки 12 мм, 168 мм толщиной стенки 16 мм из стальных труб 20А по ТУ 

повышенной коррозионной стойкости.  

Для замера количества закачиваемой воды в нагнетательные скважины 

предусматриваются водораспределительные пункты ВРП-1, ВРП-3, ВРП-4 и ВРП-5. 

В качестве ВРП принимается блок напорной гребенки на восемь усов: 

 ВРП-1 - к одной нагнетательной скважине № 304;  

 ВРП-3 – к четырем нагнетательным скважинам № 43, 42, 167, 168; 

 ВРП-4 – к двум нагнетательным скважинам № 500, 300;  

 ВРП-5 - к двум нагнетательным скважинам № 501, 515. 

Противопожарные подъезды 

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" к площадкам ВПР-3,4,5 и площадкам 

скважин №№ 42, 43, 167, 168, 300, 304, 500, 501, 515 предусмотрен подъезд пожарной техники.  

Конструкция подъездов разработана в соответствии с требованиями ст.98 п.6 ФЗ№123 и 

представлена спланированной поверхностью шириной 6,5 м укрепленной грунто-щебнем, 

имеющим серповидный профиль, обеспечивающий естественный отвод поверхностных вод.  

Подъезды пожарной техники к площадкам ВПР-3,4,5 и площадкам скважин №№ 42, 43, 

167, 168, 300, 304, 500, 501, 515 предусматриваются от существующих грунтовых полевых 

дорог, проходимых в период весенне-осенней распутицы. 

Подъезды к площадкам ВРП и площадкам скважин запроектированы по нормативам IV 

- в категории в соответствии с СП37.13330.2012 «Промышленный транспорт». Автоподъезд 

является вспомогательной автодорогой с невыраженным грузооборотом. Проезжая часть 

шириной 4,5 м, обочины по 1,0 м. Покрытие проезжей части низшего типа – грунто-щебень 

толщиной 0,25 м.  

Покрытие обочин соответствует покрытию проезжей части. Отвод поверхностных вод с 
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проезжей части обеспечен поперечным уклоном проезжей части 40‰, а также вертикальной 

планировкой прилегающей территории. 

Нефтегазосборные трубопроводы 

Проектной документацией предусматривается строительство трубопроводов: 

 нефтегазосборный трубопровод Ø 530х9 мм протяженностью 425,5 м от узла 

переключения (Гр-д) до УПСВ; 

 нефтегазосборный трубопровод Ø 530х9 мм протяженностью 425,5 м от узла 

переключения (Гр-д) до УПСВ; 

 нефтегазосборный трубопровод Ø 219х7 мм протяженностью 346,0 м от узла 

переключения (Гр-1т) до УПСВ; 

 нефтегазосборный трубопровод Ø 219х7 мм протяженностью 344,0 м от узла 

переключения (Гр-1т) до УПСВ; 

 нефтегазосборный трубопровод Ø 219х8 мм протяженностью 52,0 от точки врезки в 

нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-3 Землянского месторождения до узла 

переключения (Гр-д); 

 нефтегазосборный трубопровод Ø 219х8 мм протяженностью 530,0 м от точки 

врезки в нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-6 и АГЗУ-7 до узла переключения (Гр-д); 

 нефтегазосборный трубопровод Ø 159х6 мм протяженностью 144,0 м от точки 

врезки в нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-5 до узла переключения (Гр-д); 

 нефтегазосборный трубопровод Ø 159х6 мм протяженностью 218,5 м от точки 

врезки в нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-3 до узла переключения (Гр-д);  

 нефтегазосборный трубопровод Ø 159х6 мм протяженностью 508,0 м от точки 

врезки в нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-4 до узла переключения (Гр-д); 

 нефтегазосборный трубопровод Ø 159х6 мм протяженностью 576,0 м от точки 

врезки в нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-3а до узла переключения (Гр-д). 

Нефтегазосборные трубопроводы от Гр-д и Гр-1т запроектированы из труб 

прямошовных повышенной коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности. 

Материальное исполнение трубопроводов принято из стали 20А повышенной коррозионной 

стойкости. 

КЛ, ВЛ-10 кВ 

Проектом предусматривается: 

 строительство четырех КЛ-10 кВ от существующей ПС 110/10 кВ «Рыбкинская» 

через понижающий трансформатор ТМГ 10/6 кВ для электроснабжения двух новых 

двухсекционных РУ-6 кВ на площадках УПСВ и БКНС; 

 строительство четырех КЛ-10 кВ от существующей ПС 110/10 кВ «Рыбкинская» для 

электроснабжения двух новых БМ2 КТП 1600 и БМ2 КТП 2500; 

 строительство ответвления ВЛ- 10 кВ от существующей ВЛ- 10 кВ ПС 110/10 кВ 

«Рыбкинская» для электроснабжения нагрузок ВРП-3 Рыбкинского месторождения; 

 перевод питания существующего фидера 7 от опоры №211ПС 35/10 кВ 

«Платовская» на ПС 110/10 кВ «Рыбкинская»; 

 заходы двух ВЛ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Рыбкинская» для скважин№№64, 65, 66 

(проект 4580П), №59 (проект 3633П); 

Трасса ВЛ-10 кВ к ВРП-3 также выполняется проводом АС 95/16. 
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Допустимые напряжения в проводе АС 95/16 - G-= Gг= Gв= 64,0 МПа, Gэ = 45,0 Мпа. 

Протяженность трасс проводом АС 95/16: 

 трассы ВЛ-10 кВ к ВРП-3 – 0,016 км; 

 перезаход ф-7 ПС 35/10 кВ «Платовская» на ПС 110/10 кВ «Рыбкинская» – 0,11 км. 

Протяженность кабельных трасс: 

 к БМ 2КТП-1600 –.690,0 м; 

 к БМ 2КТП-2500 –.1500,0 м; 

 к РУ на БКНС –.690,0 м; 

 к РУ на УПСВ –.660,0 м. 

Для электроснабжения потребителей электроэнергии площадки ВРП-3 и скважины № 

168 предусматривается установка наружной комплектной трансформаторной подстанции 

КТП типа «киоск» на напряжение 10/0,4 кВ с воздушным высоковольтным вводом и 

кабельным низковольтным выводом (ВК). 

Автомобильная дорога 

Категория автомобильной дороги определена исходя из назначения дороги, с учетом 

грузооборота и интенсивности движения. Автомобильная дорога к площадке РСУ принята 

IV-в категории по СП 37.13330.2012 (по назначению является подъездной дорогой к 

промышленным предприятиям). 

Согласно СП 37.13330.2012 для проектируемой дороги приняты технические 

нормативы, приведенные в таблице ниже. 

 

№ 

п/п 
Наименование Измеритель 

СП 

37.13330.2012 

Достигнутые в 

проекте 

показатели 

1. Вид строительства  Новое строительство 

2. Категория дороги (участка)  IVв 

3. Строительная длина м 7556,07 

4. Расчетная скорость движения км/ч 60 

5. Расчетная интенсивность движения ед./сут. 2-3 (свыше 8т) 

6. Ширина проезжей части м 4,5 3,0 (одна полоса) 

7. Ширина обочины м 2х1,0 2х1,5 

8. Ширина расчетного автомобиля  м До 2,5м До 2,5м 

9. Минимальный радиус кривых в плане м - - 

10. Максимальный продольный уклон %0 70 63,84 

11. 

Минимальный радиус вертикальных 

кривых: 

 - вогнутых 

 - выпуклых 

м 

 

3900 

3000 

 

3900 

3000 

12. Тип дорожной одежды и вид покрытия  покрытие из ж/б плит 

13. Примыкания шт. 1 

14. Нормативные нагрузки  АК-14, НК-14 
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5.5 Перечень образуемых земельных участков и частей земельных участков для строительства  

№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

1 56:19:1305001 56:19:1305001:119 :119:ЗУ1 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  500 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3409 

2 56:19:1305001 56:19:1305001:93 :93:ЗУ1(1-2) 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  500 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
25 

3 56:19:1305001 56:19:1305001:118 :118:ЗУ1 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  500 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
128 

4 56:19:1305001 56:19:1305001:121 :121:ЗУ1 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  500 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
38 

5 56:19:1305001 56:19:1305001:119 :119/чзу1 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  500 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
190 

6 56:19:1305001 56:19:1305001:73 :73/чзу1 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  500 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
423 

7 56:19:1305001 56:19:1305001:121 :121/чзу1(1-3) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  500 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
386 

8 56:19:1305001 56:19:1305001:118 :118/чзу1 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  500 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
215 

9 56:19:1305001 56:19:1305001:121 :121:ЗУ2 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  500 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1075 

10 56:19:1305001 56:19:1305001:121 :121:ЗУ3 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадке скважины №  500 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
462 

11 56:19:1305001 56:19:1305001:93 :93:ЗУ2 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  500 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
4 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

12 56:19:1305001 56:19:1305001:121 :121/чзу2 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадке скважины №  500 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
166 

13 56:19:1305001 56:19:1305001:121 :121/чзу3(1-2) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-4 

до скважины №  500 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
44609 

14 56:19:1305001 56:19:1305001:93 :93/чзу1(1-44) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-4 

до скважины №  500 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
164 

15 56:19:1305001 - :ЗУ1(1-2) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-4 

до скважины №  500 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

2253 

16 56:19:1305001 56:19:1305001:84 :84:ЗУ1 

Земельный участок под 

контрольно-измерительный 

пункт 

долго-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1 

17 56:19:1305001 56:19:1305001:84 :84/чзу1 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-4 

до скважины №  500 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
19440 

18 56:19:1305001 56:19:1305001:84 :84:ЗУ2(1-6) 
Земельный участок под 

опознавательные знаки 

долго-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
6 

19 56:19:1305001 56:19:1305001:85 :85/чзу1(1-2) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-4 

до скважины №  500 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район 

Земли с/х 

назначения 

Сельскохозяйственное 

использование (код 

1.0) 

1100 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

20 56:19:1305001 - :ЗУ2 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-4 

до скважины №  500 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

14 

21 56:19:1305001 56:19:1305001:121 :121:ЗУ4(1-3) 
Земельный участок под 

опознавательные знаки 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3 

22 56:19:1305001 56:19:1305001:121 :121:ЗУ5(1-2) 

Земельный участок под 

контрольно-измерительный 

пункт 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
2 

23 56:19:1305001 56:19:1305001:121 :121/чзу4(1-3) 
Земельный участок под 

анодные заземлители 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
300 

24 56:19:1305001 56:19:1305001:121 :121:ЗУ6(1-3) 

Земельный участок под 

контрольно-замерные 

пункты 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3 

25 56:19:1305001 56:19:1305001:121 :121/чзу5 

Земельный участок под 

трассу линии анодного 

заземления ВРП-4 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1209 

26 56:19:1305001 56:19:1305001:54 :54/чзу1 

Земельный участок под 

трассу линии анодного 

заземления ВРП-4 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
280 

27 56:19:1305001 56:19:1305001:54 :54/чзу2 
Земельный участок под 

площадку ВРП-4 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
2284 

28 56:19:1305001 56:19:1305001:54 :54:ЗУ1 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадке ВРП-4 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
390 

29 56:19:1305001 56:19:1305001:54 :54:ЗУ2 
Земельный участок под 

площадку ВРП-4 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1114 

30 56:19:1305001 56:19:1305001:54 :54/чзу3 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-4 

до скважины №  500 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3183 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

31 56:19:1305001 
56:19:1305001:90 

(временный) 
:90/чзу1(1-4) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-4 

до скважины №  500 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
16 

32 56:19:1305001 56:19:1305001:54 :54:ЗУ3(1-18) 
Земельный участок под 

опознавательные знаки 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
18 

33 56:19:1305001 56:19:1305001:54 :54/чзу4 

Земельный участок под 

трассу трубопроводов 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-4, от ВРП-4 до 

скважины №  300 в 

параллельном следовании 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
11135 

34 56:19:1305001 56:19:1305001:54 :54:ЗУ4(1-6) 

Земельный участок под 

контрольно-измерительные 

пункты 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
6 

35 56:19:1305001 - :ЗУ3 

Земельный участок под 

трассу трубопроводов 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-4, от ВРП-4 до 

скважины №  300 в 

параллельном следовании 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

707 

36 56:19:1305001 56:19:1305001:53 :53/чзу1 

Земельный участок под 

трассу трубопроводов 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-4, от ВРП-4 до 

скважины №  300 в 

параллельном следовании 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
44742 

37 56:19:1305001 
56:19:1305001:87 

(временный) 
:87/чзу1 

Земельный участок под 

трассу трубопроводов 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-4, от ВРП-4 до 

скважины №  300 в 

параллельном следовании 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
4 

38 56:19:1305001 56:19:1305001:53 :53:ЗУ1(1-4) 
Земельный участок под 

опознавательные знаки 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
4 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

39 56:19:1305001 56:19:1305001:53 :53:ЗУ2(1-2) 

Земельный участок под 

контрольно-измерительные 

пункты 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
2 

40 56:19:1305001 56:19:1305001:86 :86/чзу1 

Земельный участок под 

трассу трубопроводов 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-4, от ВРП-4 до 

скважины №  300 в 

параллельном следовании 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3094 

41 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу1 

Земельный участок под 

трассу трубопроводов 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-4, от ВРП-4 до 

скважины №  300 в 

параллельном следовании 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1722 

42 56:19:1305001 56:19:1305001:86 :86:ЗУ1(1-15) 
Земельный участок под 

опознавательные знаки 

долго-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
15 

43 56:19:1305001 56:19:1305001:86 :86/чзу2 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-4 

до скважины №  300 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3632 

44 56:19:1305001 56:19:1305001:91 
:91:ЗУ1(1-

104) 

Земельный участок под 

опознавательные знаки 

долго-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
104 

45 56:19:1305001 56:19:1305001:86 :86:ЗУ2(1-2) 

Земельный участок под 

контрольно-измерительные 

пункты 

долго-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
2 

46 56:19:1305001 56:19:1305001:56 :56:ЗУ1 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадке скважины №  300 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для размещения 

скважины № № 300, 2 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

201 

47 56:19:1305001 56:19:1305001:56 :56:ЗУ2 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  300 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для размещения 

скважины № № 300, 2 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

495 
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Общая 

площадь, 

м2 

48 56:19:1305001 56:19:1305001:56 :56:ЗУ3 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  300 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для размещения 

скважины № № 300, 2 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

2724 

49 56:19:1305001 56:19:1305001:86 :86:ЗУ3(1-2) 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  300 

долго-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1276 

50 56:19:1305001 56:19:1305001:86 :86:ЗУ4 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  300 

долго-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
578 

51 56:19:1305001 56:19:1305001:86 :86:ЗУ5 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадке скважины №  300 

долго-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
241 

52 56:19:1305001 56:19:1305001:56 :56/чзу1(1-2) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  300 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для размещения 

скважины № № 300, 2 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

176 

53 56:19:1305001 56:19:1305001:86 :86/чзу3 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  300 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
2991 

54 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу2(1-2) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-4 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
34349 

55 56:19:1305001 - :ЗУ4(1-3) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-4 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

92 

56 56:19:1305001 56:19:1305001:86 :86/чзу4(1-2) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-4 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
6866 

57 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91:ЗУ2(1-20) 

Земельный участок под 

контрольно-измерительные 

пункты 

долго-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
23 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

58 56:19:1305001 56:19:1305001:42 :42/чзу1 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-4 

кратко-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

дожимной насосной 

станции "Рыбкинская" 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

53 

59 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу3(1-2) 
Земельный участок под 

линии кабельные 10 кВ 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
4823 

60 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91:ЗУ3 

Земельный участок под 

понижающие 

трансформаторы 

долго-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
172 

61 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу4 

Земельный участок под 

понижающие 

трансформаторы 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
504 

62 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу5(1-2) 
Земельный участок под 

трассу ВЛ ???? 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
897 

63 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91:ЗУ4(1-8) 
Земельный участок под 

опоры ЛЭП 

долго-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
75 

64 56:19:1304001 56:19:1304001:3 :3:ЗУ1 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  43 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

скважин № 42, № 43, 

№ 167 Рыбкинского 

месторождения нефти 

2715 

65 56:19:1304001 56:19:1304001:3 :3:ЗУ2 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  42 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

скважин № 42, № 43, 

№ 167 Рыбкинского 

месторождения нефти 

2223 

66 56:19:1304001 56:19:1304001:3 :3:ЗУ3 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  167 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

скважин № 42, № 43, 

№ 167 Рыбкинского 

месторождения нефти 

2529 

67 56:19:1304001 56:19:1304001:7 :7:ЗУ1(1-2) 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  43 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
386 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

68 56:19:1304001 56:19:1304001:7 :7:ЗУ2(1-2) 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  42 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
377 

69 56:19:1304001 56:19:1304001:7 :7:ЗУ3(1-2) 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  167 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
391 

70 56:19:1304001 56:19:1304001:7 :7:ЗУ4 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  167 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
469 

71 56:19:1304001 56:19:1304001:7 :7:ЗУ5 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадкам скважин №  42, 

43, 167 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
436 

72 56:19:1304001 56:19:1304001:7 :7/чзу1(1-3) 

Земельный участок под 

обустройство скважин 

№  42, 43, 167 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1629 

73 56:19:1304001 56:19:1304001:7 :7:ЗУ6 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  43 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
79 

74 56:19:1304001 56:19:1304001:3 :3/чзу1(1-3) 

Земельный участок под 

обустройство скважин 

№  42, 43, 167 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

скважин № 42, № 43, 

№ 167 Рыбкинского 

месторождения нефти 

454 

75 56:19:1304001 56:19:1304001:7 :7/чзу2 

Земельный участок под 

трассы трубопроводов 

пластовой воды от ВРП-3 

до скважин №  42, 43, 167 в 

параллельном следовании 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
870 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

76 56:19:1304001 56:19:1304001:6 :6/чзу1(1-3) 

Земельный участок под 

трассы трубопроводов 

пластовой воды от ВРП-3 

до скважин №  42, 43, 167 в 

параллельном следовании 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для размещения 

воздушных линий 

электропередачи, 

наземных сооружений 

кабельных линий 

электропередачи 

30 

77 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 :3068:ЗУ1 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадкам скважин №  42, 

43, 167 

долго-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
29 

78 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 
:3068/чзу1(1-

2) 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадкам скважин №  42, 

43, 167 

кратко-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
34 

79 56:19:1304001 56:19:1304001:7 :7/чзу3(1-3) 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадкам скважин №  42, 

43, 167 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
84 

80 56:19:1304001 56:19:1304001:7 :7:ЗУ7(1-3) 
Земельный участок под 

опознавательные знаки 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3 

81 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 
:3068:ЗУ2(1-

13) 

Земельный участок под 

контрольно-измерительные 

пункты 

долго-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
13 

82 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 :3068/чзу2 

Земельный участок под 

трассы трубопроводов 

пластовой воды от ВРП-3 

до скважин №  42, 43, 167 в 

параллельном следовании 

кратко-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
57727 

83 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 
:3068:ЗУ3(1-

30) 

Земельный участок под 

опознавательные знаки 

долго-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
30 

84 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 
:3068/чзу3(1-

3) 

Земельный участок под 

анодные заземлители 

кратко-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
297 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

85 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 
:3068:ЗУ4(1-

3) 

Земельный участок под 

контрольно-замерные 

пункты 

долго-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3 

86 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 :3068/чзу4 

Земельный участок под 

трассу линии анодного 

заземления ВРП-3 

кратко-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1444 

87 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 :3068/чзу5 
Земельный участок под 

площадку ВРП-3 

кратко-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3566 

88 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 :3068:ЗУ5 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадке ВРП-3 

долго-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
331 

89 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 :3068:ЗУ6 
Земельный участок под 

площадку ВРП-3 

долго-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
791 

90 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 :3068:ЗУ7 

Земельный участок под 

станцию катодной защиты 

ВРП-3 

долго-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
31 

91 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 
:3068/чзу6(1-

2) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  168 

кратко-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3411 

92 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 :3068/чзу7 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-3 

до скважины №168 

кратко-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
4377 

93 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 
:3068:ЗУ8(1-

2) 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадке скважины №  168 

долго-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
765 

94 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 
:3068:ЗУ9(1-

4) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  168 

долго-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
611 

95 56:19:1305001 56:19:1305001:60 :60:ЗУ1 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадке скважины №  168 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для размещения 

скважины № 168, для 

строительства 

скважины № 8 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

7 
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№ 
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Общая 

площадь, 

м2 

96 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 
:3068:ЗУ10(1-

2) 

Земельный участок под 

опоры ЛЭП 

долго-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
28 

97 56:19:1305001 56:19:1305001:60 :60:ЗУ2(1-2) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  168 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для размещения 

скважины № 168, для 

строительства 

скважины № 8 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

301 

98 56:19:1305001 56:19:1305001:60 :60/чзу1(1-3) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  168 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для размещения 

скважины № 168, для 

строительства 

скважины № 8 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

348 

99 56:19:1305001 56:19:1305001:60 :60:ЗУ3 
Земельный участок под 

опознавательный знак 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для размещения 

скважины № 168, для 

строительства 

скважины № 8 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

1 

100 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 
:3068:ЗУ11(1-

4) 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  168 

долго-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
677 

101 56:19:1305001 56:19:1305001:60 :60:ЗУ4 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  168 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для размещения 

скважины № 168, для 

строительства 

скважины № 8 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

2923 

102 56:19:1305001 56:19:0000000:3068 :3068/чзу8 

Земельный участок под 

трассы трубопроводов 

пластовой воды от УПСВ 

до ВРП-3 

кратко-

срочная 

Колесников Дмитрий 

Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
51408 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

103 56:19:1305001 56:19:1305001:115 :115/чзу1 

Земельный участок под 

трассы трубопроводов 

пластовой воды от УПСВ 

до ВРП-3 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Козин Владимир 

Михайлович 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1715 

104 56:19:1305001 

56:19:1305001:116 

(ЕЗ 

56:19:0000000:195) 

:195/чзу1 

Земельный участок под 

трассы трубопроводов 

пластовой воды от УПСВ 

до ВРП-3 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
42 

105 56:19:1305001 56:19:0000000:3330 :3330/чзу1 

Земельный участок под 

трассы трубопроводов 

пластовой воды от УПСВ 

до ВРП-3 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 
Скотоводство (код 1.8) 268 

106 56:19:1305001 56:19:0000000:2179 :2179/чзу1 

Земельный участок под 

трассы трубопроводов 

пластовой воды от УПСВ 

до ВРП-3 

кратко-

срочная 

Колесникова Ольга 

Евдокимовна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
26255 

107 56:19:1305001 56:19:0000000:2179 :2179:ЗУ1 

Земельный участок под 

контрольно-измерительный 

пункт 

долго-

срочная 

Колесникова Ольга 

Евдокимовна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1 

108 56:19:1305001 56:19:0000000:701 :701/чзу1(1-3) 

Земельный участок под 

трассы трубопроводов 

пластовой воды от УПСВ 

до ВРП-3 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
41036 

109 56:19:1305001 - :ЗУ5(1-4) 

Земельный участок под 

трассы трубопроводов 

пластовой воды от УПСВ 

до ВРП-3 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

2600 

110 56:19:1305001 56:19:1305001:121 :121/чзу6(1-2) 

Земельный участок под 

трассы трубопроводов 

пластовой воды от УПСВ 

до ВРП-3 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
7452 

111 56:19:1305001 56:19:1305001:121 :121/чзу7 

Земельный участок под 

трассы водоводов 

технической воды 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3940 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

112 56:19:1305001 56:19:1305001:58 :58/чзу1 

Земельный участок под 

трассы водоводов 

технической воды 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для размещения 

скважины №301, 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

(группа №4 для земель 

промышленности и 

иного специального 

назначения) 

1060 

113 56:19:1305001 56:19:1305001:58 :58:ЗУ1(1-2) 
Земельный участок под 

опознавательные знаки 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для размещения 

скважины №301, 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

(группа №4 для земель 

промышленности и 

иного специального 

назначения) 

2 

114 56:19:1305001 - :ЗУ6(1-4) 

Земельный участок под 

трассы водоводов 

технической воды 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

899 

115 56:19:1305001 56:19:0000000:701 :701/чзу2(1-2) 

Земельный участок под 

трассы водоводов 

технической воды 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
22490 

116 56:19:1305001 56:19:0000000:701 
:701:ЗУ1(1-

47) 

Земельный участок под 

опознавательные знаки 

долго-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
47 

117 56:19:1305001 56:19:0000000:701 :701:ЗУ2(1-6) 

Земельный участок под 

контрольно-измерительные 

пункты 

долго-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
6 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

118 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу6(1-5) 

Земельный участок под 

трассы трубопроводов 

пластовой воды от УПСВ 

до ВРП-3 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
5471 

119 56:19:1305001 - :ЗУ7(1-6) 
Земельный участок под 

опознавательные знаки 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

6 

120 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу7(1-5) 

Земельный участок под 

трассы водоводов 

технической воды 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
32826 

121 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу8(1-2) 

Земельный участок под 

трассы нефтегазосборных 

трубопроводов от точек 

врезок до узла 

переключения ГР-д 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
13796 

122 56:19:1305001 56:19:1305001:42 :42/чзу2 

Земельный участок под 

трассы нефтегазосборных 

трубопроводов от точек 

врезок до узла 

переключения ГР-д 

кратко-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

дожимной насосной 

станции "Рыбкинская" 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

10655 

123 56:19:1305001 56:19:1305001:42 :42/чзу3(1-2) 

Земельный участок под 

трассы водоводов 

технической воды 

кратко-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

дожимной насосной 

станции "Рыбкинская" 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

3235 

124 56:19:1305001 56:19:1305001:42 :42:ЗУ1(1-12) 
Земельный участок под 

опознавательные знаки 

долго-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

дожимной насосной 

станции "Рыбкинская" 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

12 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

125 56:19:1305001 56:19:1305001:42 :42/чзу4(1-2) 

Земельный участок под 

кабели охранно-пожарной 

сигнализации, 

радиофикации 

кратко-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

дожимной насосной 

станции "Рыбкинская" 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

595 

126 56:19:1305001 56:19:1305001:57 :57/чзу1 

Земельный участок под 

трассы нефтегазосборных 

трубопроводов от точек 

врезок до узла 

переключения ГР-д 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда ПАО 

"Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для размещения 

скважины № 166 и 

технологического 

оборудования 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

874 

127 56:19:1305001 56:19:1305001:42 :42:ЗУ2 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

узлу переключения (ГР-д) 

долго-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

дожимной насосной 

станции "Рыбкинская" 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

451 

128 56:19:1305001 56:19:1305001:42 :42:ЗУ3 
Земельный участок под 

узел переключения (ГР-д) 

долго-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

дожимной насосной 

станции "Рыбкинская" 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

235 

129 56:19:1305001 56:19:1305001:42 :42/чзу5(1-2) 
Земельный участок под 

узел переключения (ГР-д) 

кратко-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

дожимной насосной 

станции "Рыбкинская" 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

798 

130 56:19:1305001 56:19:1305001:42 :42/чзу6 

Земельный участок под 

трассу нефтегазосборного 

трубопровода от ГР-д до 

УПСВ 

кратко-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

дожимной насосной 

станции "Рыбкинская" 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

388 

131 56:19:1305001 - :ЗУ8(1-2) 

Земельный участок под 

трассу нефтегазосборного 

трубопровода от ГР-д до 

УПСВ 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

142 



 

  

  
П

р
о

ек
т м

еж
ев

ан
и

я
 тер

р
и

то
р

и
и

 
2

3
 

 

№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

132 56:19:1305001 56:19:1305001:42 :42/чзу7 

Земельный участок под 

трассу нефтегазосборного 

трубопровода от ГР-д до 

УПСВ 

кратко-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

дожимной насосной 

станции "Рыбкинская" 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

46 

133 56:19:1305001 - :ЗУ9(1-2) 

Земельный участок под 

трассу нефтегазосборного 

трубопровода от ГР-д до 

УПСВ 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

51 

134 56:19:1305001 - :ЗУ10 

Земельный участок под 

трассы нефтегазосборных 

трубопроводов от точек 

врезок до узла 

переключения ГР-д 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

228 

135 56:19:1305001 56:19:0000000:701 :701/чзу3 

Земельный участок под 

трассы нефтегазосборных 

трубопроводов от точек 

врезок до узла 

переключения ГР-д 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
705 

136 56:19:1305001 56:19:0000000:701 :701/чзу4 

Земельный участок под 

трассу нефтегазосборного 

трубопровода от ГР-д до 

УПСВ 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1337 

137 56:19:1305001 56:19:0000000:701 :701/чзу5 

Земельный участок под 

трассу нефтегазосборного 

трубопровода от ГР-д до 

УПСВ 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3892 

138 56:19:1305001 56:19:1305001:42 :42/чзу8 

Земельный участок под 

трассы трубопроводов 

пластовой воды от УПСВ 

до ВРП-3 

кратко-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

дожимной насосной 

станции "Рыбкинская" 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

2000 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

139 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу9(1-2) 

Земельный участок под 

трассу нефтегазосборного 

трубопровода от ГР-д до 

УПСВ 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
2473 

140 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу10(1-3) 

Земельный участок под 

трассу нефтегазосборного 

трубопровода от ГР-д до 

УПСВ 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
6346 

141 56:19:1305001 56:19:1305001:64 :64/чзу1 

Земельный участок под 

трассу нефтегазосборного 

трубопровода от ГР-д до 

УПСВ 

кратко-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

скважин № 9, № 304 и 

подъездного пути 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

165 

142 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу11(1-3) 

Земельный участок под 

трассы нефтегазосборных 

трубопроводов от ГР-1т до 

УПСВ 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3292 

143 56:19:1305001 56:19:1305001:64 :64/чзу2 

Земельный участок под 

трассы трубопроводов 

пластовой воды от УПСВ 

до ВРП-3 

кратко-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

скважин № 9, № 304 и 

подъездного пути 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

98 

144 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91:ЗУ5(1-3) 
Земельный участок под 

строительство УПСВ 

долго-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
128833 

145 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу12(1-4) 
Земельный участок под 

строительство УПСВ 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
27053 

146 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91:ЗУ6(1-2) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
14347 

147 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу13(1-4) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
4508 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

148 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу14 

Земельный участок под 

трассы трубопроводов 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-5, от ВРП-1 до 

скважины №  304 в 

параллельном следовании 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1816 

149 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу15(1-3) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-5 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
25256 

150 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу16(1-2) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-1 

до скважины №  304 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
11666 

151 56:19:1305001 56:19:1305001:64 :64/чзу3 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-1 

до скважины №  304 

кратко-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

скважин № 9, № 304 и 

подъездного пути 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

219 

152 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу17(1-3) 

Земельный участок под 

кабели охранно-пожарной 

сигнализации, 

радиофикации 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
435 

153 56:19:1305001 56:19:1305001:64 :64/чзу4 

Земельный участок под 

кабели охранно-пожарной 

сигнализации, 

радиофикации 

кратко-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

скважин № 9, № 304 и 

подъездного пути 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

36 

154 56:19:1305001 56:19:1305001:64 :64/чзу5 

Земельный участок под 

трассы водоводов 

технической воды 

кратко-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

скважин № 9, № 304 и 

подъездного пути 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

353 

155 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу18(1-3) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  304 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1318 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

156 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91:ЗУ7 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадке скважины №  304 

долго-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
408 

157 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91/чзу19 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадке скважины №  304 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
87 

158 56:19:1305001 56:19:1305001:64 :64:ЗУ1 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  304 

долго-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

скважин № 9, № 304 и 

подъездного пути 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

3515 

159 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91:ЗУ8(1-3) 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  304 

долго-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1136 

160 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91:ЗУ9 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  304 

долго-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
238 

161 56:19:1305001 56:19:1305001:64 :64/чзу6(1-2) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  304 

кратко-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

скважин № 9, № 304 и 

подъездного пути 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

397 

162 56:19:1305001 56:19:1305001:91 :91:ЗУ10(1-2) 

Земельный участок под 

противопожарный проезд 

УПСВ 

долго-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
2756 

163 56:19:1305001 - :ЗУ11(1-2) 
Земельный участок под 

строительство УПСВ 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

2 

164 56:19:1305001 - :ЗУ12 

Земельный участок под 

противопожарный проезд 

УПСВ 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

1 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

165 56:19:1305001 - :ЗУ13 
Земельный участок под 

строительство УПСВ 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

3 

166 56:19:1305001 56:19:1305001:79 :79:ЗУ1(1-2) 
Земельный участок под 

строительство УПСВ 

долго-

срочная 

Рябых Зинаида 

Васильевна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
7453 

167 56:19:1305001 56:19:1305001:79 :79/чзу1(1-2) 
Земельный участок под 

строительство УПСВ 

кратко-

срочная 

Рябых Зинаида 

Васильевна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
936 

168 56:19:1305001 56:19:1305001:79 :79:ЗУ2(1-2) 

Земельный участок под 

противопожарный проезд 

УПСВ 

долго-

срочная 

Рябых Зинаида 

Васильевна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
344 

169 56:19:1305001 56:19:1305001:83 :83:ЗУ1(1-3) 
Земельный участок под 

строительство УПСВ 

долго-

срочная 

Живодеров Александр 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
6495 

170 56:19:1305001 56:19:1305001:83 :83:ЗУ2(1-2) 

Земельный участок под 

противопожарный проезд 

УПСВ 

долго-

срочная 

Живодеров Александр 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
774 

171 56:19:1305001 56:19:1305001:83 :83/чзу1(1-2) 
Земельный участок под 

строительство УПСВ 

кратко-

срочная 

Живодеров Александр 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
891 

172 56:19:1305001 56:19:1305001:94 :94:ЗУ1(1-2) 
Земельный участок под 

строительство УПСВ 

долго-

срочная 

Живодерова Мария 

Алексеевна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
6017 

173 56:19:1305001 56:19:1305001:94 :94:ЗУ2 

Земельный участок под 

противопожарный проезд 

УПСВ 

долго-

срочная 

Живодерова Мария 

Алексеевна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1536 

174 56:19:1305001 56:19:1305001:94 :94/чзу1 
Земельный участок под 

строительство УПСВ 

кратко-

срочная 

Живодерова Мария 

Алексеевна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
2026 

175 56:19:1305001 - :ЗУ14(1-7) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

226 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

176 56:19:1305001 - :ЗУ15(1-5) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

258 

177 56:19:1305001 56:19:1305001:79 :79:ЗУ3 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Рябых Зинаида 

Васильевна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
724 

178 56:19:1305001 56:19:1305001:79 :79/чзу2(1-2) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Рябых Зинаида 

Васильевна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
262 

179 56:19:1305001 56:19:1305001:83 :83:ЗУ3 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Живодеров Александр 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
697 

180 56:19:1305001 56:19:1305001:83 :83/чзу2(1-2) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Живодеров Александр 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
251 

181 56:19:1305001 56:19:1305001:94 :94:ЗУ3 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Живодерова Мария 

Алексеевна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1352 

182 56:19:1305001 56:19:1305001:94 :94/чзу2(1-2) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Живодерова Мария 

Алексеевна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
509 

183 56:19:1305001 - :ЗУ16(1-8) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-5 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

10576 

184 56:19:1305001 56:19:1305001:83 :83/чзу3 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-5 

кратко-

срочная 

Живодеров Александр 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
16 

185 56:19:1305001 56:19:1305001:94 :94/чзу3 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-5 

кратко-

срочная 

Живодерова Мария 

Алексеевна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1459 

186 56:19:1305001 56:19:1305001:94 :94:ЗУ4 
Земельный участок под 

опознавательный знак 

долго-

срочная 

Живодерова Мария 

Алексеевна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1 

187 56:19:1305001 56:19:1305001:112 :112:ЗУ1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Пятин Павел Васильевич, 

аренда Никулин Сергей 

Сергеевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
813 
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№ 
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участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

188 56:19:1305001 56:19:1305001:112 :112/чзу1(1-2) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Пятин Павел Васильевич, 

аренда Никулин Сергей 

Сергеевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
275 

189 56:19:1305001 56:19:1305001:112 :112/чзу2 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-5 

кратко-

срочная 

Пятин Павел Васильевич, 

аренда Никулин Сергей 

Сергеевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
601 

190 56:19:1305001 56:19:1305001:35 :35:ЗУ1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Бакаев Николай 

Александрович 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
653 

191 56:19:1305001 56:19:1305001:35 :35/чзу1(1-2) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Бакаев Николай 

Александрович 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
157 

192 56:19:1305001 56:19:1305001:35 :35/чзу2(1-2) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-5 

кратко-

срочная 

Бакаев Николай 

Александрович 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
24 

193 56:19:1305001 56:19:0000000:3331 
:3331:ЗУ1(1-

2) 

Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Атаков Андрей 

Анатольевич, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
15981 

194 56:19:1305001 56:19:0000000:3331 
:3331/чзу1(1-

3) 

Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Атаков Андрей 

Анатольевич, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
10498 

195 56:19:1305001 56:19:0000000:3330 :3330:ЗУ1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 
Скотоводство (код 1.8) 224 

196 56:19:1305001 56:19:0000000:3330 :3330/чзу2 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 
Скотоводство (код 1.8) 93 

197 56:19:1305001 56:19:1305001:107 :107:ЗУ1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Ракчева Юлия 

Васильевна 

Земли с/х 

назначения 

Сенокошение и выпас 

скота 
40484 
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№ 
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Условный 
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Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 
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Общая 

площадь, 

м2 

198 56:19:1305001 56:19:1305001:80 :80/чзу1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Рябых Зинаида 

Васильевна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
396 

199 56:19:1305001 56:19:1305001:80 :80:ЗУ1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Рябых Зинаида 

Васильевна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
174 

200 56:19:1305001 56:19:1305001:81 :81:ЗУ1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Живодеров Александр 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
382 

201 56:19:1305001 56:19:1305001:81 :81/чзу1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Живодеров Александр 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
500 

202 56:19:1305001 56:19:1305001:95 :95:ЗУ1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Живодерова Мария 

Алексеевна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1251 

203 56:19:1305001 56:19:1305001:95 :95/чзу1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Живодерова Мария 

Алексеевна 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
975 

204 56:19:1305001 56:19:1305001:114 :114:ЗУ1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Пятин Павел Васильевич, 

аренда Никулин Сергей 

Сергеевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
573 

205 56:19:1305001 56:19:1305001:114 :113:ЗУ1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Пятин Павел Васильевич, 

аренда Никулин Сергей 

Сергеевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
463 

206 56:19:1305001 56:19:1305001:43 :43:ЗУ1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Бакаев Николай 

Александрович 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
624 

207 56:19:1305001 56:19:1305001:43 :43/чзу1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Бакаев Николай 

Александрович 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
474 

208 56:19:1305001 56:19:1305001:44 :44:ЗУ1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1451 

209 56:19:1305001 56:19:1305001:44 :44/чзу1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1185 

210 56:19:1305001 56:19:0000000:701 :701:ЗУ3 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
9035 

211 56:19:1305001 56:19:0000000:701 :701/чзу6(1-2) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
7444 
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м2 

212 56:19:1305001 56:19:1305001:98 :98:ЗУ1(1-2) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
669 

213 56:19:1305001 56:19:1305001:98 :98/чзу1(1-2) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
603 

214 56:19:1305001 56:19:1305001:84 :84:ЗУ3(1-4) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
7871 

215 56:19:1305001 56:19:1305001:84 :84/чзу2(1-5) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
4867 

216 56:19:1305001 56:19:1305001:107 :107/чзу1 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Ракчева Юлия 

Васильевна 

Земли с/х 

назначения 

Сенокошение и выпас 

скота 
52 

217 56:19:1304001 56:19:1304001:22 :22:ЗУ1(1-2) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Сенокошение и выпас 

скота 
7017 

218 56:19:1304001 56:19:1304001:22 :22/чзу1(1-4) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 

Сенокошение и выпас 

скота 
2344 

219 56:19:1305001 - :ЗУ17 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

344 

220 56:19:1305001 - :ЗУ18(1-3) 
Земельный участок под 

автодорогу подъездную 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

84 
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№ 
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кадастрового 
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Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 
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земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 
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Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

221 56:19:1305001 56:19:0000000:3331 :3331/чзу2 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-5 

кратко-

срочная 

Атаков Андрей 

Анатольевич, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
10560 

222 56:19:1305001 56:19:0000000:3331 :3331:ЗУ2 
Земельный участок под 

опознавательный знак 

долго-

срочная 

Атаков Андрей 

Анатольевич, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1 

223 56:19:1305001 56:19:0000000:3330 :3330/чзу3 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-5 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 
Скотоводство (код 1.8) 851 

224 56:19:1305001 56:19:0000000:3330 :3330:ЗУ2 
Земельный участок под 

опознавательный знак 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

аренда Колесников 

Дмитрий Юрьевич 

Земли с/х 

назначения 
Скотоводство (код 1.8) 1 

225 56:19:1305001 56:19:0000000:701 :701/чзу7(1-3) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-5 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
29077 

226 56:19:1305001 56:19:0000000:3331 
:3331/чзу3(1-

5) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-5 

кратко-

срочная 

Атаков Андрей 

Анатольевич, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
47463 

227 56:19:1305001 56:19:0000000:3331 :3331:ЗУ(1-2) 

Земельный участок под 

контрольно-измерительные 

пункты 

долго-

срочная 

Атаков Андрей 

Анатольевич, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
2 

228 56:19:1305001 56:19:0000000:3331 
:3331:ЗУ3(1-

4) 

Земельный участок под 

опознавательные знаки 

долго-

срочная 

Атаков Андрей 

Анатольевич, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
4 

229 56:19:1305001 56:19:1305001:82 :82/чзу1 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-5 

кратко-

срочная 

Живодеров Александр 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
62 
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№ 
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участка 

Наименование объекта 
Вид 
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правообладателя 
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Общая 

площадь, 

м2 

230 56:19:1305001 56:19:1305001:77 :77/чзу1 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-5 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
2335 

231 56:19:1305001 56:19:1305001:70 :70/чзу1 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-5 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
7380 

232 56:19:1305001 56:19:1305001:70 :70:ЗУ1(1-5) 
Земельный участок под 

опознавательные знаки 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
5 

233 56:19:1305001 56:19:1305001:70 :70:ЗУ2 

Земельный участок под 

строительство скважины 

№  515 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3449 

234 56:19:1305001 56:19:1305001:70 :70:ЗУ3(1-3) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  515 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
501 

235 56:19:1305001 56:19:1305001:70 :70/чзу2(1-2) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  515 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
2724 

236 56:19:1305001 56:19:1305001:72 :72/чзу1 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  515 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
950 

237 56:19:1305001 56:19:1305001:70 :70/чзу3 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-5 

до скважины №  515 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3062 

238 56:19:1305001 56:19:1305001:70 :70:ЗУ4 

Земельный участок под 

контрольно-измерительный 

пункт 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1 

239 56:19:1305001 56:19:0000000:3331 
:3331/чзу4(1-

2) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-5 

до скважины №  515 

кратко-

срочная 

Атаков Андрей 

Анатольевич, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
39835 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

240 56:19:1305001 - :ЗУ19(1-5) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-5 

до скважины №  515 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

1158 

241 56:19:1305001 56:19:1305001:77 :77/чзу2(1-2) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-5 

до скважины №  515 

кратко-

срочная 

Живодеров Михаил 

Васильевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
437 

242 56:19:1305001 56:19:1305001:113 :113/чзу1 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-5 

кратко-

срочная 

Пятин Павел Васильевич, 

аренда Никулин Сергей 

Сергеевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3056 

243 56:19:1305001 56:19:1305001:113 :113/чзу2 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-5 

до скважины №  515 

кратко-

срочная 

Пятин Павел Васильевич, 

аренда Никулин Сергей 

Сергеевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
737 

244 56:19:1305001 56:19:1305001:113 :113:ЗУ1 

Земельный участок под 

контрольно-измерительный 

пункт 

долго-

срочная 

Пятин Павел Васильевич, 

аренда Никулин Сергей 

Сергеевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1 

245 56:19:1305001 56:19:0000000:701 :701/чзу8(1-3) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-5 

до скважины №  515 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
10049 

246 56:19:1305001 56:19:1305001:98 :98/чзу2 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-5 

до скважины №  515 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
543 

247 56:19:1305001 56:19:1305001:98 :98/чзу3 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от БГ до 

ВРП-5 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
315 

248 56:19:1305001 56:19:0000000:701 :701:ЗУ4 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадке ВРП-5 

долго-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
412 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

249 56:19:1305001 56:19:0000000:701 :701:ЗУ5 
Земельный участок под 

площадка ВРП-5 

долго-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
500 

250 56:19:1305001 - :ЗУ20(1-2) 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадке ВРП-5 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

482 

251 56:19:1305001 - :ЗУ21 

Земельный участок под 

противопожарный проезд к 

площадке ВРП-5 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

738 

252 56:19:1305001 - :ЗУ22(1-2) 
Земельный участок под 

площадку ВРП-5 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

190 

253 56:19:1305001 - :ЗУ23(1-2) 
Земельный участок под 

опознавательные знаки 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

2 

254 56:19:1305001 - :ЗУ24(1-3) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-5 

до скважины 501 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

388 

255 56:19:1305001 56:19:1305001:84 :84/чзу3 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-5 

до скважины 501 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
44233 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

256 56:19:1305001 56:19:1305001:84 :84:ЗУ4(1-25) 
Земельный участок под 

опознавательные знаки 

долго-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
25 

257 56:19:1305001 56:19:0000000:701 :701/чзу9 
Земельный участок под 

площадку ВРП-5 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
1207 

258 56:19:1305001 - :ЗУ25 

Земельный участок под 

трассу линии анодного 

заземления ВРП-5 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

179 

259 56:19:1305001 56:19:1305001:84 :84/чзу4 

Земельный участок под 

трассу линии анодного 

заземления ВРП-5 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
718 

260 56:19:1305001 56:19:0000000:701 :701/чзу10 

Земельный участок под 

трассу линии анодного 

заземления ВРП-5 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
59 

261 56:19:1305001 56:19:0000000:701 
:701/чзу11(1-

2) 

Земельный участок под 

трассу трубопровода 

пластовой воды от ВРП-5 

до скважины 501 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
316 

262 56:19:1305001 56:19:1305001:84 :84:ЗУ5(1-3) 

Земельный участок под 

контрольно-измерительные 

пункты 

долго-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3 

263 56:19:1305001 56:19:1305001:84 :84/чзу5(1-2) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  501 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
3788 
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№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Наименование объекта 
Вид 

аренды 

Наименование 

правообладателя 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Общая 

площадь, 

м2 

264 56:19:1305001 56:19:1305001:84 :84:ЗУ(1-3) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  501 

долго-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
533 

265 56:19:1305001 - :ЗУ26(1-3) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  501 

кратко-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

167 

266 56:19:1305001 - :ЗУ27(1-2) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  501 

долго-

срочная 

Администрация МО 

Новосергиевский район, 

земли неразграниченной 

государственной 

собственности 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного 

использования 

9 

267 56:19:1305001 56:19:0000000:701 :701/чзу(1-3) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  501 

кратко-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
582 

268 56:19:1305001 56:19:1305001:70 :70/чзу4(1-3) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  501 

кратко-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
305 

269 56:19:1305001 56:19:1305001:70 :70:ЗУ5 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  501 

долго-

срочная 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
79 

270 56:19:1305001 56:19:0000000:701 :701:ЗУ6(1-2) 

Земельный участок под 

обустройство скважины 

№  501 

долго-

срочная 

Общая долевая 

собственность, аренда 

Кечин Александр 

Григорьевич 

Земли с/х 

назначения 

Для сельскохозяйст-

венного производства 
5 

271 56:19:1305001 56:19:1305001:42 :42/чзу9 

Трасса кабеля 

электрического силового 

до 1 кВ в траншее 

кратко-

срочная 
ПАО "Оренбургнефть" 

Земли 

промышлен-

ности 

Для строительства 

дожимной насосной 

станции "Рыбкинская" 

Рыбкинского 

месторождения нефти 

257 

ИТОГО 1149876 
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РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Состав графической части материалов по обоснованию проекта межевания территории: 

1. Чертеж по обоснованию проекта межевания территории. 

 


