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Документация по планировке 

территории объекта 

 
 

Внесение изменений в документацию по планировке территории 
объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 

М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 
до Новороссийска. Комплексное обустройство для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская 
области» в целях проектирования и выполнения работ по 

размещению объекта дорожного сервиса со стоянкой 
транспортных средств не менее чем на 90 единиц с обустройством 

существующих подъездов, съездов, примыканий, переходно-
скоростных полос на км 32+550 (справа) автомобильной дороги М-

4 "Дон" федерального значения» 
 
 
 

Том 1. Основная (утверждаемая) часть 
проекта планировки территории 

 
 

09-17-ППТ 
 
 

 
 
 
 
 
 

2019 
 

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
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394068 г. Воронеж, ул.  Олимпийский бульвар  дом 12, подъезд 8, офис 1181 
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ОГРН 1133668044509 ИНН/КПП 3662194265/366201001 

р/с 40702810013000074536 Центрально‐Черноземный банк Сбербанка России                     
Веб‐сайт: воронеж‐проект.рф 

 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №788 от 27.08.2014 
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Генеральный директор                                                              Д.А. Куликов 
 
 
 
Главный инженер проекта                         С.А. Куликов 
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Состав документации по планировке 
территории 

Стадия Лист Листов 

ГИП Куликов 01.19 П 1 1 

Разработал Журавлев 01.19 

ООО «ИНБИТЕК-ПРОЕКТ»    
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Состав документации по планировке территории 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обозначение 
 

Наименование 
 

Примечание 

09-17-МС Материалы по согласованию   

Проект планировки территории 

09-17-ППТ 
 

Том 1. Проект планировки территории. 
Основная (утверждаемая часть) 

 

09-17 -ППТМО Том 2. Материалы по обоснованию про-
екта планировки территории 

 

Проект межевания территории

09-17-ПМТ Том 3. Проект межевания территории. 
Основная (утверждаемая часть) 

 

Схема планировочной организации земельных участков 

09-17-СПОЗУ Том 4.  Схема планировочной организа-
ции земельных участков 
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Содержание 

Стадия Лист Листов 
ГИП Куликов 
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№ Наименование Стр. 
1 2 3 
1. Содержание 3 
2. Положение о размещении объекта регионального значения:

«Проектирование и выполнение работ по размещению объекта до-
рожного сервиса со стоянкой транспортных средств не менее чем на
90 единиц с обустройством существующих подъездов, съездов, при-
мыканий, переходно-скоростных полос на км 32+550 (справа) авто-
мобильной дороги М-4 «Дон» федерального значения»

4 

3. Чертеж планировки территории 14 

3
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Положения о размещении объектов 
капитального строительства 

 

Стадия Лист Листов 

ГИП       Куликов 01.19 П 1 10 

Разработал Журавлев 01.19 

ООО «ИНБИТЕК-ПРОЕКТ»     
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Положение о размещении объекта индивидуального назначения: 
«Проектирование и выполнение работ по размещению объекта 

дорожного сервиса со стоянкой транспортных средств не менее чем на 90 
единиц с обустройством существующих подъездов, съездов, примыканий, 
переходно-скоростных полос на км 32+550 (справа) автомобильной дороги 

М-4 «Дон» федерального значения» 
 

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемого для размещения 
линейного объекта. 

 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта располагается в 

границах объекта «Строительство с последующей эксплуатацией на платной 

основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 21 - км 225, км 287 - км 330, 

км330 - км 464, км 492 - км 517, км 544 - км 633, Московская, Тульская, Липецкая 

и Воронежская области», утверждённая Распоряжением Министерством 

транспорта Российской Федерации Федерального дорожного агентства 

(Росавтодор) №1159-р от 30.06.2016. Проект планировки территории объекта 

индивидуального назначения «Проектирование и выполнение работ по 

размещению объекта дорожного сервиса со стоянкой транспортных средств не 

менее чем на 90 единиц с обустройством существующих подъездов, съездов, 

примыканий, переходно-скоростных полос на км 32+550 (справа) автомобильной 

дороги М-4 «Дон» федерального значения» разрабатывается с целью внесения 

изменения в документацию по планировке территории объекта «Строительство с 

последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участках км 21 - км 225, км 287 - км 330, км330 - км 464, км 492 - км 517, км 544 - 

км 633, Московская, Тульская, Липецкая и Воронежская области» Проект 

планировки территории объекта индивидуального назначения «Проектирование и 
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выполнение работ по размещению объекта дорожного сервиса со стоянкой 

транспортных средств не менее чем на 90 единиц с обустройством существующих 

подъездов, съездов, примыканий, переходно-скоростных полос на км 32+550 

(справа) автомобильной дороги М-4 «Дон» федерального значения»  разработан с 

соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, 

соответствующих норм и правил в области градостроительства.  

 Район проектирования в административно-территориальном отношении 

расположен на территории села Ям Домодедовского городского округа 

Московской области. 

Документация по планировке территории разработана в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. №564. 

Зона планируемого размещения объекта капитального строительства для 

автомобильной дороги определена в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода 

земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 

сервиса» (далее Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.09.2009 № 717). Конструктивно-планировочные решения по объекту 

производятся в существующей полосе отвода автомобильной дороги 

федерального значения М-4 «Дон» с кадастровым номером 50:28:0070240:1. 

       Настоящим проектом планировки территории не предусмотрен отвод земель 

во временное пользование на период проведения строительно-монтажных работ, 

необходимый для проезда строительной техники, переустройства инженерных 

коммуникаций и размещения строительных площадок. 

 Участок автомобильной дороги М-4 «Дон» в зоне размещения АЗС на км 

32+550 (справа) соответствует параметрам IА технической категории. 

Разрешенная скорость движения на указанном участке автомобильной дороги 

составляет 150 км/ч. По результатам расчета, зона акустического дискомфорта по 

шумовому воздействию на участке проектируемых съездов и переходно-

скоростной полосы при перспективной интенсивности движения автотранспорта 

на уровне 2017 года составит 7,5 м от оси полосы движения – шумовая 

5



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 
 

                                                                                        

      

09-17-ППТ 

Лист
      

3 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

характеристика съездов и переходно-скоростной полосы составляет менее ПДУ 

(расчет прилагается). 

Основные технико-экономические показатели проекта планировки 
территории приведены в таблице 1. 

Основные технико-экономические показатели проекта планировки 
территории 

Таблица 1 

 

В соответствии с порядком установления и использования придорожных 

полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения  

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

придорожная полоса установлена ранее Распоряжением ФДА "Росавтодор" от 

30.06.2016 N 1159-р "Об утверждении документации по планировке территории 

объекта: «Проектирование и выполнение работ по размещению объекта 

дорожного сервиса со стоянкой транспортных средств не менее чем на 90 единиц 

№ 

п/п 
Наименование Единицы 

измерения 
Показатели участка 
ПК0+00 – ПК6+30,47 

1 

Площадь зоны планируемого 
размещения объекта 
капитального строительства 
регионального объекта 
(автомобильная дорога): 

га 1,46 

2 

Ориентировочная 
протяженность 
проектируемого участка 
автомобильной дороги: 

м 630,47 

3 Общая площадь зоны 
установления сервитута 

га 0,2737 

4 Техническая категория  - IА 

5 Расчетная скорость движения км/час 150 

7 Ширина земляного полотна м 30,0 

8 Ширина проезжей части м 3,75 

9 Ширина обочин м 3,75 

11 Тип дорожной одежды - капитальный, щебеночно-мастичный  

12 Вид покрытия - асфальтобетонный 

6
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с обустройством существующих подъездов, съездов, примыканий, переходно-

скоростных полос на км 32+550 (справа) автомобильной дороги М-4 «Дон» 

федерального значения». 

Красные линии уже установлены документацией по планировке территории 

утвержденной ранее Распоряжением ФДА "Росавтодор" от 30.06.2016 N 1159-р. 

 

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 

городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов. 

 

 Зона планируемого размещения объекта капитального строительства 

располагается на территории села Ям Домодедовского городского округа 

Московской области. 

 

 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

 

Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта автомобильной дороги представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейного объекта  

 

Каталог координат границ зон планируемого размещения линейного 
объекта  

№ точки Координата X Координата Y 

1 437260.39 2203759.67 

2 437268.78 2203764.46 

3 437309.80 2203749.17 

4 437332.29 2203741.29 

5 437344.21 2203715.40 

6 437372.10 2203703.15 

7 437362.99 2203684.06 

8 437324.56 2203704.38 

7
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9 437319.21 2203694.27 

10 437276.50 2203718.59 

11 437253.93 2203679.43 

12 437252.45 2203679.03 

13 437202.84 2203707.58 

14 437197.23 2203697.84 

15 437196.36 2203696.97 

16 437187.59 2203691.86 

17 437186.24 2203693.25 

18 437190.16 2203699.62 

19 437190.15 2203699.76 

20 437181.46 2203709.55 

21 437044.52 2203788.47 

22 437040.77 2203781.97 

23 437039.27 2203781.60 

24 436972.34 2203823.71 

25 436901.05 2203863.15 

26 436904.20 2203869.47 

27 436905.99 2203868.58 

28 436903.70 2203863.97 

29 436973.36 2203825.43 

30 437039.52 2203783.81 

31 437043.24 2203790.26 

32 437044.72 2203790.66 

33 437182.74 2203711.12 

34 437190.96 2203701.85 

35 437185.64 2203736.45 

36 437182.08 2203738.15 

37 437158.71 2203746.91 

38 437160.74 2203752.59 

39 437093.64 2203805.72 

40 437086.29 2203818.67 

41 437086.05 2203818.96 

42 437043.23 2203835.33 

43 436969.45 2203853.84 

44 436941.28 2203862.66 

45 436941.88 2203864.57 

46 436970.00 2203855.77 

47 437043.83 2203837.24 

48 437087.25 2203820.64 

49 437088.14 2203819.58 

50 437094.96 2203807.23 

51 437163.10 2203753.27 

52 437161.26 2203748.09 

53 437182.86 2203739.99 

54 437211.86 2203726.17 
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55 437216.69 2203736.00 

56 437239.10 2203730.67 

57 437240.58 2203727.53 

58 437238.77 2203726.68 

59 437237.70 2203728.95 

60 437217.78 2203733.68 

61 437213.26 2203724.49 

62 437211.81 2203723.98 

63 437187.82 2203735.41 

64 437193.28 2203699.94 

65 437192.95 2203698.66 

66 437191.03 2203696.18 

67 437195.13 2203698.57 

68 437195.62 2203699.07 

69 437201.56 2203709.37 

70 437203.04 2203709.77 

71 437252.66 2203681.22 

72 437275.01 2203720.02 

73 437276.62 2203722.80 

74 437270.43 2203726.37 

75 437271.43 2203728.11 

76 437278.41 2203724.08 

77 437278.81 2203722.59 

78 437277.50 2203720.32 

79 437318.41 2203697.03 

80 437323.73 2203707.08 

81 437362.08 2203686.81 

82 437369.41 2203702.15 

83 437342.72 2203713.87 

84 437330.82 2203739.68 

85 437309.12 2203747.28 

86 437268.96 2203762.26 

87 437261.38 2203757.93 

1 437260.39 2203759.67 

 
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов в границах зон их планируемого размещения 

 
Проектными решениями не предусмотрено строительство и реконструкция 

зданий, строений, сооружений, входящих в состав линейного объекта 

автомобильной дороги. 
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5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 

также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов. 

 

Проектируемый объект «Проектирование и выполнение работ по 

размещению объекта дорожного сервиса со стоянкой транспортных средств не 

менее чем на 90 единиц с обустройством существующих подъездов, съездов, 

примыканий, переходно-скоростных полос на км 32+550 (справа) автомобильной 

дороги М-4 «Дон» федерального значения» располагается в границах зоны 

планируемого размещения объекта «Строительство с последующей 

эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 21 - 

км 225, км 287 - км 330, км330 - км 464, км 492 - км 517, км 544 - км 633, 

Московская, Тульская, Липецкая и Воронежская области», утверждённая 

Распоряжением Министерством транспорта Российской Федерации Федерального 

дорожного агентства (Росавтодор) №1159-р от 30.06.2016. 

В документации по планировке территории «Строительство с последующей 

эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 21 - 

км 225, км 287 - км 330, км330 - км 464, км 492 - км 517, км 544 - км 633, 

Московская, Тульская, Липецкая и Воронежская области» проектируемый объект 

был показан в графической части. Съезды и выезда в комплекс придорожного 

сервиса были показаны условно. 

 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

10
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воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

 

В границах проектируемого объекта объекты культурного наследия 

отсутствуют (Письмо администрации городского округа Домодедово Московской 

области от 24.08.2017 №3-17эл/237). 

 

 

 

7. Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Рекомендуемые проектные решения ориентированы на минимальное 

вмешательство в сложившийся природно-территориальный комплекс. Это 

достигается исключением дополнительного отвода, проведением мероприятий по 

защите земель от эрозии и подтопления, организацией водоотвода с поверхности 

проезжей части. 

Проектом предусмотрены меры для поддержания чистоты и  уменьшения 

пыли в зоне проведения работ. На строительной площадке предусмотрена 

установка контейнеров закрытого типа для мусора и бытовых отходов. По мере 

наполнения контейнеров мусор вывозится на лицензированный полигон ТБО. Для 

уменьшения образования пыли предусмотрен периодический полив водой участка 

работ в жаркое и сухое время года. 

Заправка автомобилей ГСМ производится за пределами территории 

проведения работ на существующих АЗС. Заправка дорожной техники 

производится на специальных площадках, организованных в соответствии с 

требованиями НПБ 111-98* передвижным топливозаправщиком с «пистолетом» 

на конце шланга, что исключает пролив нефтепродуктов. Устройство временных 

складов ГСМ и станций заправки проектом не предусматривается. Ремонт и 

техобслуживание дорожно-строительных машин и механизмов осуществляются 

на базе строительной организации. 

11
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После окончания проектируемых работ все временные сооружения и 

конструкции разбираются и вывозятся на базу строительной организации. 

 

 

 

 

8.  Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне 

 

Объект внесение конструктивно-планировочных решений в полосе отвода 

автомобильной дороги в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций 

к категориям по гражданской обороне» не категорирован по гражданской обороне 

(далее ГО). 

Для обеспечения требуемой безопасности дорожного движения участок 

проектируемой дороги оборудован дорожными знаками, барьерным ограждением, 

сигнальными столбиками, дорожной разметкой.  

Безопасность движения обеспечивается созданием благоприятной дорожной 

обстановки и мероприятиями по организации движения, что достигается 

соответствующими параметрами дороги и предусмотренными проектными 

решениями.  

В дополнение к техническим средствам организации дорожного движения в 

проектной документации предусматривается устройство стационарного 

электрического освещения в местах устройства автобусных остановок. Точкой 

подключения к энергосистеме служат существующие линии электропередачи. 

Пожаротушение предусматривается ближайшими к проектируемому участку 

трассы пожарными частями Московской области. 

12
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Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), 

местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и 

оборудования обеспечивается свободный подъезд. 

Наружное пожаротушение, согласно требований нормативных документов 

для элементов автодороги не требуется. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций на рассматриваемом участке, 

связанных с угрозой жизни и здоровья людей, уничтожением имущества, 

работники обслуживающей организации обязаны в незамедлительном порядке 

при помощи средств связи (стационарные телефоны, радиостанции мастера 

участка, сотовые телефоны и др.) вызвать наряд пожарной охраны, милиции, 

скорой помощи и иные службы, для ликвидации сложившейся ситуации. 
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Пояснительная записка 

1. Описание природно-климатических условий 

Район проектирования в административно-территориальном отношении 

расположен на территории села Ям городского округа Домодедово Московской 

области. 

Домодедово — административно-территориальная единица (город 

областного подчинения с административной территорией), в границах которой 

создано муниципальное образование городской округ Домодедово, созданное в 

2005 году на юге Московской области России и включившее в себя все 

населённые пункты и аэропорт Домодедово упразднённого Домодедовского 

района. 

Площадь территории муниципального образования составляет 81 834,1 га. 

Городской округ Домодедово граничит на севере с Ленинским районом, на западе 

с городским округом Подольск и Чеховским районом, на востоке с Раменским и 

на юге с Ступинским муниципальными районами Московской области. 

Климат — умеренно континентальный с относительно мягкой зимой, 

частыми оттепелями и тёплым влажным летом. Частое прохождение циклонов с 

Атлантики и иногда со Средиземноморья обуславливает увеличение облачности. 

Среднеянварская  температура  составляет  около  −10,5 °C,  среднеиюльская — 

+17,5 °C. Средняя продолжительность безморозного периода — около 130 дней. 

Средняя температура в городе по месяцам: 
 
 
 
 
 
 

Климат в городе Домодедово близок к умеренно-холодному климату. В 

городе Домодедово в течение года выпадает значительное количество осадков . 

Даже во время самого засушливого месяца выпадает много осадков. Климат здесь 
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классифицируется  как  Dfb  системой  Кеппен-Гейгера.  В  Домодедово,  средняя 

годовая температура составляет 4.9 ° C. В год выпадает около 664 мм осадков 

 
Таблица 1 — Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

 
 
 

Январь Февраль март Апрель Май Июнь Июль Август    Сентябрь   Октябрь    Ноябрь    Декабрь 

Средний температура -9.5 -8.2 -2.8 5.9 13 16.8 18.4 16.7 11.2 4.9 -1.6 -6.2 
(°C) 

минимум температура    -12.5 -11.6 -6.3 1.6 7.6 11.7 13.6 11.9 7 1.9 -3.8 -8.8 
(°C) 

максимум -6.4 -4.8 0.7 10.3 18.4 22 23.3 21.6 15.5 8 0.7 -3.6 
температура (°C) 

Средний температура 14.9 17.2 27.0 42.6 55.4 62.2 65.1 62.1 52.2 40.8 29.1 20.8 
(°F) 

минимум температура 9.5 11.1 20.7 34.9 45.7 53.1 56.5 53.4 44.6 35.4 25.2 16.2 
(°F) 

максимум 20.5 23.4 33.3 50.5 65.1 71.6 73.9 70.9 59.9 46.4 33.3 25.5 
температура (°F) 

Норма осадков (мм) 42 34 32 42 49 76 88 74 62 59 55 51 
 
 
 
 
 
 
 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Зона планируемого размещения объекта капитального строительства для 

автомобильной дороги определена в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода 

земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 

сервиса» (далее Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.09.2009 № 717). Конструктивно-планировочные решения по объекту 

производятся в существующей полосе отвода автомобильной дороги 

федерального значения М-4 «Дон» с кадастровым номером 50:28:0070240:1. 

Площадь зоны планируемого размещения линейного  объекта составляет 

1,56 га. 

Настоящим проектом планировки территории не предусмотрен отвод 

земель во временное пользование на период проведения строительно-монтажных 

работ, необходимый для проезда строительной техники, переустройства 

инженерных коммуникаций и размещения строительных площадок. 
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Категория автомобильной дороги, в полосе которой проводятся 

конструктивно-планировочные изменения IА. 

Участок автомобильной дороги М-4 «Дон» в зоне размещения АЗС на км 

32+550 (справа) соответствует параметрам IА технической категории. 

Разрешенная скорость движения на указанном участке автомобильной дороги 

составляет 150 км/ч. По результатам расчета, зона акустического дискомфорта по 

шумовому воздействию на участке проектируемых съездов и переходно- 

скоростной полосы при перспективной интенсивности движения автотранспорта 

на уровне 2037 года составит 7,5 м от оси полосы движения – шумовая 

характеристика съездов и переходно-скоростной полосы составляет менее ПДУ. 

 

Основные технические параметры планируемой автомобильной дороги 

приведены в таблице 1: 

Таблица 1
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измерения 
Показатели участка 

ПК0+00 – ПК6+30 

 
 

1 

Площадь зоны планируемого 
размещения объекта 
капитального строительства 
регионального объекта 
(автомобильная дорога): 

 
 

га 

 
 

1,46 

 

2 

Ориентировочная 
протяженность 
проектируемого участка 
автомобильной дороги: 

 

м 

 

630,47 

3 Техническая категория - IА 

4 Расчетная скорость движения км/час 150 

 
5 

Ширина уширяемого 

земляного полотна 

 
м 

 
30 

6 Ширина полос движения м 3,75 

7 Ширина проезжей части м 3,75 

8 Тип дорожной одежды - капитальный 

9 Вид покрытия - щебеночно-мастичный асфальтобетон 
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3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 
 
 

Протяженность проектируемых кабельных линий освещения составляет 
1112 м. 

Протяженность проектируемых воздушных линий освещения составляет 
311 м. 

Проектируемые сооружения относятся к нормальному уровню 
ответственности. 

Согласно п.7.47 СП52.13330.2011 средняя освещенность покрытия стояки 
транспортных средств – 10 лк. 

Освещение предусмотрено светильниками ЖКУ16-150-001:ШБ на 
оцинкованных однорожковых, двухрожковых и трехрожковых кронштейнах под 
углом 15 градусов. 

Размещение опор освещения принято с расчетным шагом 30 м в 
соответствии с протоколами светотехнического расчета установки наружного 
освещения. 

Опоры устанавливаются на металлический фундамент. На стоянке 
светильники с кронштейнами устанавливаются на одностоечные металлические 
стойки НФГ-10,0(100)-05-ц. Для освещения переходно-скоростной полосы 
светильники с кронштейнами устанавливаются на одностоечные металлические 
стойки ОСф-0.4-8.5. 

Надежность электроснабжения наружного освещения принята по третьей 
категории. 

Питание наружного освещения площадки выполняется от ВРУ 0,4 кВ 
владельца объекта дорожного сервиса. Время отключения групповых линий 
питания светильников при коротком замыкании, в самой удаленной точке 
магистрали, не должно превышать 5 сек. Время отключения светильника при 
коротком замыкании составляет не более 0,4 сек. 

Сеть освещения площадки выполняется кабелем силовым с медными 
жилами ВВГнг 3х16-1 и кабелем силовым с медными жилами, ВВГнг 3х2,5-1. 
Прокладка кабелей осуществляется в гибких двустенных трубах диаметрами 32 и 
50 мм. 

В кронштейнах прокладывается кабель ВВГнг 3х2,5-1. 
Коэффициент мощности применяемых светильников составляет не менее 
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0,85. Дополнительной компенсации реактивной мощности не требуется. 

Общая мощность проектируемой установки освещения Pу=Pp=6,783кВт. 
 

Применение новых технологий, техники, конструкций и материалов 

 
Светильники устанавливаются на оцинкованные кронштейны, обладающие 

коррозионной стойкостью, и обеспечивающие длительный срок службы без 
ухудшения эксплуатационных свойств, а также внешнего вида. 

В качестве опор освещения применяются металлические стойки, к 
достоинствам которых можно отнести: механическую прочность, долговечность. 

а) перечень мероприятий по энергосбережению 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
прокладка трассы КЛ/ВЛ с учетом минимальной протяженности; 

 

 
б) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 

охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта 

 
Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме 

используются следующие меры защиты от прямого прикосновения: 
основная изоляция токоведущих частей; 
оболочки. 

 
в) описание решений по организации ремонтного хозяйства, его 

оснащенность 

 
Эксплуатацию и ремонт установленного оборудования производит 

Владелец силами собственной энергослужбы или привлечением 
специализированных подрядных организаций. 

 
Шумовое воздействие на население 

 
Шумовое воздействие рассматривается как энергетическое загрязнение 

окружающей среды, в частности, атмосферы. Основным отличием шумовых 
воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на 
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окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух. 

Величина воздействия шума на человека зависит от уровня звукового 
давления, частотных характеристик шума, его продолжительности и 
периодичности. 

Нормируемых по уровню шумового воздействия объектов непосредственно 
на участке производства работ нет. Ближайшие жилые дома находятся на 
расстоянии более 0,11 км. 

К основным источникам шума в строительный период относятся 
работающие дорожно-строительные машины и механизмы. Согласно СН № 
2.2.4/2.1.8.562-96 уровень шума в пределах рабочей зоны не должен превышать 80 
дБА. 

Характеристики звуковой мощности дорожно-строительной техники по 
техническим паспортам не превышают нормативные и соответствуют: 

автокран, экскаватор, бульдозер – 46 – 80 дБ; 
компрессор – 70 дБ; 
КАМАЗ – 76 - 80 дБ. 
Количество дорожно-строительной техники мало по сравнению с 

количеством проезжающего по дороге автотранспорта, поэтому шум от 
производства работ будет в шумовой тени от основного транспортного потока. 

Параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в ча- 
сти шума в процессе эксплуатации соответствуют нормативам и техническим 
условиям предприятия-изготовителя и согласованы с санитарными органами. 

Источником шума в эксплуатационный период является движущийся по 
дороге автотранспорт. 

ПДУ шумового воздействия в соответствии с СН2.2.4/2.1.8.562-96 
составляет: 

для территорий, непосредственно прилегающих к жилой застройке – 55 дБА 
(в дневное время с 7 до 23 часов) и 45 дБА (в ночное время с 23 до 7 часов); 

внутри жилых комнат в домах категории Б и В – 40 дБА (в дневное время с 
7 до 23 часов) и 30 дБА (в ночное время с 23 до 7 часов). 

По результатам расчета, зона акустического дискомфорта по шумовому 
воздействию на участке проектируемых съездов и переходно-скоростной полосы 
при перспективной интенсивности движения автотранспорта на уровне 2037 года 
составит 7,5 м от оси полосы движения – шумовая характеристика съездов и 
переходно-скоростной полосы составляет менее ПДУ (расчет прилагается). 

Таким образом, проведения специальных защитных мероприятий не 
требуется. 
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4. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта 

 
Проектными решениями не предусмотрено строительство и реконструкция 

зданий, строений, сооружений, входящих в состав линейного объекта 

автомобильной дороги. 

 

5. Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здания, строения, сооружения, объект, строительство 

которого не завершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории 

В границу зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства площадные объекты капитального строительства не попадают. 

 

6. Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано с ранее утвержденной документацией 

по планировке территории 

 

Документация по планировке территории по объекту: «Проектирование и 

выполнение работ по размещению объекта дорожного сервиса со стоянкой 

транспортных средств не менее чем на 90 единиц с обустройством существующих 

подъездов, съездов, примыканий, переходно-скоростных полос на км 32+550 

(справа) автомобильной дороги М-4 «Дон» федерального значения», 

расположенного по адресу: село Ям городского округа Домодедово Московской 

области разработан для внесения изменений в отдельные чертежи документации 

по    планировке    территории,    разработанные    на    основании    Распоряжения 
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Министерства транспорта Российской Федерации Федерального дорожного 

агентства (Росавтодор) №778-р от 26.10.2012 «О подготовке документации по 

планировке территории объекта «Строительство с последующей эксплуатацией на 

платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 21 - км 225, км 287 - 

км 330, км330 - км 464, км 492 - км 517, км 544 - км 633, Московская, Тульская, 

Липецкая и Воронежска области» и утверждённая Распоряжением 

Министерством транспорта Российской Федерации Федерального дорожного 

агентства (Росавтодор) №1159-р от 30.06.2016. 

 

7. Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

Трасса проектируемой автомобильной дороги не пересекает водные 

объекты, проходит вне границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос. 
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Приложение к распоряжению Росавтодора 

от ___.___.2019 № ______ 

Заместитель Руководителя 

__________________ И.В. Костюченко 

«___»___________2019 

 
Документация по планировке 

территории объекта 

 
 

 Внесение изменений в документацию по планировке территории 
объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 

М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 
до Новороссийска. Комплексное обустройство для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская 
области» в целях проектирования и выполнения работ по 

размещению объекта дорожного сервиса со стоянкой 
транспортных средств не менее чем на 90 единиц с обустройством 

существующих подъездов, съездов, примыканий, переходно-
скоростных полос на км 32+550 (справа) автомобильной дороги М-

4 "Дон" федерального значения» 
 
 
 

Том 3. Проект межевания территории.  
Основная (утверждаемая часть) 

 
09-17-ПМТ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2019 
 

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИНБИТЕК‐ПРОЕКТ» 
394068 г. Воронеж, ул.  Олимпийский бульвар  дом 12, подъезд 8, офис 1181 

 +7-920-440-70-73, e-mail: inbitekproekt@yandex.ru 
ОГРН 1133668044509 ИНН/КПП 3662194265/366201001 

р/с 40702810013000074536 Центрально‐Черноземный банк Сбербанка России                     
Веб‐сайт: воронеж‐проект.рф 

 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №788 от 27.08.2014 
 
Заказчик: ООО «Строй-ресурс» 
 

Внесение изменений в документацию по планировке 
территории объекта «Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Комплексное 

обустройство для последующей эксплуатации на платной 
основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через 
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 
участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области» в 
целях проектирования и выполнения работ по размещению 

объекта дорожного сервиса со стоянкой транспортных средств 
не менее чем на 90 единиц с обустройством существующих 

подъездов, съездов, примыканий, переходно-скоростных полос 
на км 32+550 (справа) автомобильной дороги М-4 "Дон" 

федерального значения» 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

09-17-ПМТ 
 

Проект межевания территории.  

Основная (утверждаемая часть) 

 

Том 3 

2019   



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ИНБИТЕК‐ПРОЕКТ»                         
394068 г. Воронеж, ул.  Олимпийский бульвар  дом 12, подъезд 8, офис 1181 

 +7-920-440-70-73, e-mail: inbitekproekt@yandex.ru 
ОГРН 1133668044509 ИНН/КПП 3662194265/366201001 

Веб‐сайт: воронеж‐проект.рф 
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Внесение изменений в документацию по планировке 
территории объекта «Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Комплексное 

обустройство для последующей эксплуатации на платной 
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Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 
участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области» в 
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объекта дорожного сервиса со стоянкой транспортных средств 
не менее чем на 90 единиц с обустройством существующих 

подъездов, съездов, примыканий, переходно-скоростных полос 
на км 32+550 (справа) автомобильной дороги М-4 "Дон" 

федерального значения» 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

09-17-ПМТ 
Проект межевания территории.  

Основная (утверждаемая часть) 

Том 3 

Генеральный директор                                                              Д.А. Куликов 
 
 
 
Главный инженер проекта                         С.А. Куликов 

2019 
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4 Перечень координат 5 

 Графическая часть  

1 Чертеж межевания территории, М 1:1000 (1 лист) 7 
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1. Общие сведения 

ООО «ИНБИТЕК-ПРОЕКТ», исполняющий обязательства по частному кон-

тракту, заключенному с ООО «Строй-ресурс», выполнил работы по разработке 

документации по планировке территории. 

Проект межевания территории по объекту: Проектирование и выполнение 

работ по размещению объекта дорожного сервиса со стоянкой транспортных 

средств не менее чем на 90 единиц с обустройством существующих подъездов, 

съездов, примыканий, переходно-скоростных полос на км 32+550 (справа) авто-

мобильной дороги М-4 «Дон» федерального значения в соответствии с Распоря-

жением ФДА "Росавтодор" от 30.06.2016 N 1159-р "Об утверждении документа-

ции по планировке территории объекта: «Строительство и реконструкция автомо-

бильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Красно-

дар, до Новороссийска. Комплексное обустройство для последующей эксплуата-

ции на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Во-

ронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на участке км 21 - км 225, 

Московская и Тульская области» разработан на основе проекта планировки тер-

ритории для внесения изменения в отдельные чертежи документации по плани-

ровки территории в связи с внесениями конструктивно-планировочных в полосе 

отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 

«Дон». 

Работы выполнены в системе координат МСК-50 (Зона 2), установленной 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории 

Московской области. 

 

1.1 Цель проекта 

Определение местоположения границ устанавливаемого сервитута для вне-

сения конструктивно-планировочных изменений. 

Площадь зоны панируемого размещения объекта конструктивно-

планировочных изменений – 14 599 кв.м; 
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Дополнительные земельные участки для внесения конструктивно-

планировочных изменений не требуется. 

Общая площадь установления сервитута – 2 737 кв.м. 

 

1.2 Анализ существующего положения 

Территория межевания расположена на землях Ступинского муниципально-

го района Московской области. 

Проектируемая территория индивидуального значения располагается в пре-

делах кадастровых кварталов: 50:28:0070240, 50:28:0130101, 50:28:0070206. 

 

2. Перечень координат  
Красные линии и придорожная полоса установлены документацией по пла-

нировке территории Распоряжением ФДА "Росавтодор" от 30.06.2016 N 1159-р 

"Об утверждении документации по планировке территории объекта: «Строитель-

ство и реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воро-

неж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска. Комплексное обустройство 

для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 

«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска 

на участке км 21 - км 225, Московская и Тульская области».  

Каталог координат устанавливаемого сервитута по объекту: «Проектирова-

ние и выполнение работ по размещению объекта дорожного сервиса со стоянкой 

транспортных средств не менее чем на 90 единиц с обустройством существующих 

подъездов, съездов, примыканий, переходно-скоростных полос на км 32+550 

(справа) автомобильной дороги М-4 «Дон» федерального значения»: 

 

Таблица №1 
№П/П X Y 

1 2 3 
1 437384.37 2203722.67 
2 437388.86 2203733.33 
3 437310.89 2203760.98 
4 437282.28 2203770.70 
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5 437249.88 2203781.54 
6 437245.14 2203767.20 
7 437291.48 2203746.66 
8 437294.07 2203754.10 
1 437384.37 2203722.67 
  

9 437126.64 2203822.27 
10 437062.73 2203843.08 
11 437059.64 2203832.34 
12 437097.43 2203820.91 
13 437123.46 2203811.82 
1 437126.64 2203822.27 
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

 Сведения о характеристиках объекта недвижимости
 
На основании запроса от 16.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 17.11.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

 Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217463237 
Кадастровый номер: 50:28:0130101:355

Номер кадастрового квартала: 50:28:0130101

Дата присвоения кадастрового номера: 30.10.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Московская область, г Домодедово, с Ям, ул Путейская, д 27

Площадь, м²: 433.2

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Нежилое здание

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1973

Кадастровая стоимость, руб.: 14430247.22

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

 Сведения о характеристиках объекта недвижимости
 
На основании запроса от 16.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 17.11.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217463237 
Кадастровый номер: 50:28:0130101:355
 
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

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

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие
в состав единого недвижимого комплекса объекты
недвижимости расположены на одном земельном
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Арбузова Ольга Юрьевна №50-13-931

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

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: Журавлев Артем Олегович

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

 Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217463237 
Кадастровый номер: 50:28:0130101:355

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-ресурс", ИНН:
5009082920

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 50:28:0130101:355-50/028/2018-5 от 04.07.2018
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

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

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

9.

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

 Описание местоположения объекта недвижимости
 
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  5 Всего листов раздела  5 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217463237 
Кадастровый номер: 50:28:0130101:355

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1: Условные обозначения:                                         

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 5.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

 Описание местоположения объекта недвижимости
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217463237 
Кадастровый номер: 50:28:0130101:355

1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости

Система координат: МСК-50, зона 2
 Зона №

Номер точки
Координаты, м

Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

1.1 437293.29 2203700.83 данные отсутствуют 0.1

1.2 437281.82 2203707.94 данные отсутствуют 0.1

1.3 437282.87 2203709.65 данные отсутствуют 0.1

1.4 437280.83 2203710.91 данные отсутствуют 0.1

1.5 437279.78 2203709.2 данные отсутствуют 0.1

1.6 437278.07 2203710.26 данные отсутствуют 0.1

1.7 437272.28 2203700.9 данные отсутствуют 0.1

1.8 437277 2203697.98 данные отсутствуют 0.1

1.9 437275.89 2203696.19 данные отсутствуют 0.1

1.10 437281.68 2203692.6 данные отсутствуют 0.1

1.11 437282.79 2203694.4 данные отсутствуют 0.1

1.12 437287.5 2203691.48 данные отсутствуют 0.1

1.1 437293.29 2203700.83 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 5.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

 Описание местоположения объекта недвижимости
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217463237 
Кадастровый номер: 50:28:0130101:355
 

Номер точки
Координаты, м

Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

2.1 437274.4 2203704.33 данные отсутствуют 0.1

2.2 437275.51 2203706.11 данные отсутствуют 0.1

2.3 437275.41 2203706.16 данные отсутствуют 0.1

2.4 437276.28 2203707.57 данные отсутствуют 0.1

2.5 437275.53 2203708.03 данные отсутствуют 0.1

2.6 437274.66 2203706.63 данные отсутствуют 0.1

2.7 437274.57 2203706.69 данные отсутствуют 0.1

2.8 437273.47 2203704.91 данные отсутствуют 0.1

2.1 437274.4 2203704.33 данные отсутствуют 0.1

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости

Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют

Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

13



Раздел 5.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

 Описание местоположения объекта недвижимости
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  5.1 Всего листов раздела  5.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217463237 
Кадастровый номер: 50:28:0130101:355
 
3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства

Система координат: МСК-50, зона 2
 Зона №

Номера характерных
точек контура

Координаты, м
Средняя

квадратическая
погрешность
определения

координат
характерных

точек контура,
м

Глубина, высота, м
Кадастровые номера

иных объектов
недвижимости, с

контурами которых
пересекается контур

данного объекта
недвижимости

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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21.11.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fccland… 1/12

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 16.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 17.11.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217425161 
Кадастровый номер: 50:28:0070240:1

 
Номер кадастрового квартала: 50:28:0070240

Дата присвоения кадастрового номера: 08.12.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Московская область, г. Домодедово

Площадь: 444057 кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

50:28:0000000:51855

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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21.11.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fccland… 2/12

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217425161 
Кадастровый номер: 50:28:0070240:1

 
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: под размещение федеральной автомобильной дороги М-4 &quot;ДОН&quot; (участок
МКАД-Кашира)

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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21.11.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fccland… 3/12

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217425161 
Кадастровый номер: 50:28:0070240:1

 
Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Журавлев Артем Олегович

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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21.11.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fccland… 4/12

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217425161 
Кадастровый номер: 50:28:0070240:1

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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21.11.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fccland… 5/12

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217425161 
Кадастровый номер: 50:28:0070240:1

 
Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 437097.43 2203820.91 данные отсутствуют 0.1 
2 437222.6 2203777.19 данные отсутствуют 0.1 
3 437291.48 2203746.66 данные отсутствуют 0.1 
4 437294.07 2203754.1 данные отсутствуют 0.1 
5 437563.04 2203660.47 данные отсутствуют 0.1 
6 437552.73 2203630.86 данные отсутствуют 0.1 
7 437589.78 2203614.44 данные отсутствуют 0.1 
8 437603.04 2203653.08 данные отсутствуют 0.1 
9 437750.14 2203587.75 данные отсутствуют 0.1 

10 437877.17 2203529.53 данные отсутствуют 0.1 
11 438074.65 2203454.08 данные отсутствуют 0.1 
12 438149.14 2203351.74 данные отсутствуют 0.1 
13 438204.33 2203259.73 данные отсутствуют 0.1 
14 438218.12 2203214.72 данные отсутствуют 0.1 
15 438219.96 2203201.76 данные отсутствуют 0.1 
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217425161 
Кадастровый номер: 50:28:0070240:1

 
 

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

16 438220.88 2203182.34 данные отсутствуют 0.1 
17 438213.2 2203174.15 данные отсутствуют 0.1 
18 438236.84 2203153.73 данные отсутствуют 0.1 
19 438262.08 2203149.08 данные отсутствуют 0.1 
20 438280.16 2203150.92 данные отсутствуют 0.1 
21 438309.09 2203150.92 данные отсутствуют 0.1 
22 438451.64 2203149.08 данные отсутствуют 0.1 
23 438566.35 2203149.08 данные отсутствуют 0.1 
24 438670.38 2203142.63 данные отсутствуют 0.1 
25 438699.82 2203129.48 данные отсутствуют 0.1 
26 438753.9 2203100.96 данные отсутствуют 0.1 
27 438856.1 2203053.11 данные отсутствуют 0.1 
28 438913.78 2203026.43 данные отсутствуют 0.1 
29 439075.62 2202935.4 данные отсутствуют 0.1 
30 439116.4 2202916.69 данные отсутствуют 0.1 
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217425161 
Кадастровый номер: 50:28:0070240:1

 
 

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

31 439201.4 2202882.66 данные отсутствуют 0.1 
32 439248.26 2202858.63 данные отсутствуют 0.1 
33 439285.65 2202843.31 данные отсутствуют 0.1 
34 439328.16 2202819.5 данные отсутствуют 0.1 
35 439408.03 2202780.37 данные отсутствуют 0.1 
36 439496.42 2202739.54 данные отсутствуют 0.1 
37 439593.31 2202695.28 данные отсутствуют 0.1 
38 439706.69 2202653.27 данные отсутствуют 0.1 
39 439780.29 2202611.91 данные отсутствуют 0.1 
40 439829.28 2202593.85 данные отсутствуют 0.1 
41 439843.58 2202600.55 данные отсутствуют 0.1 
42 439870.63 2202589.01 данные отсутствуют 0.1 
43 439888.23 2202627.75 данные отсутствуют 0.1 
44 439872.76 2202642.68 данные отсутствуют 0.1 
45 439868.58 2202669.1 данные отсутствуют 0.1 
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217425161 
Кадастровый номер: 50:28:0070240:1

 
 

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

46 439826.27 2202692.03 данные отсутствуют 0.1 
47 439728.81 2202736.28 данные отсутствуют 0.1 
48 439651.99 2202774.67 данные отсутствуют 0.1 
49 439536.83 2202828.94 данные отсутствуют 0.1 
50 439453.86 2202865.44 данные отсутствуют 0.1 
51 439367.64 2202913.88 данные отсутствуют 0.1 
52 439322.55 2202933.43 данные отсутствуют 0.1 
53 439282.55 2202950.69 данные отсутствуют 0.1 
54 439230.85 2202973.26 данные отсутствуют 0.1 
55 439152.93 2203008.02 данные отсутствуют 0.1 
56 439110.88 2203026.87 данные отсутствуют 0.1 
57 438942.44 2203098.18 данные отсутствуют 0.1 
58 438883.12 2203124.49 данные отсутствуют 0.1 
59 438787.13 2203169.68 данные отсутствуют 0.1 
60 438718.78 2203201.63 данные отсутствуют 0.1 
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217425161 
Кадастровый номер: 50:28:0070240:1

 
 

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

61 438663.47 2203246.67 данные отсутствуют 0.1 
62 438614.14 2203272.42 данные отсутствуют 0.1 
63 438637.21 2203319.15 данные отсутствуют 0.1 
64 438639.49 2203351.41 данные отсутствуют 0.1 
65 438630.71 2203381.09 данные отсутствуют 0.1 
66 438613.49 2203403.61 данные отсутствуют 0.1 
67 438587.64 2203420.69 данные отсутствуют 0.1 
68 438580.42 2203421.2 данные отсутствуют 0.1 
69 438590.19 2203430.4 данные отсутствуют 0.1 
70 438554.36 2203505.07 данные отсутствуют 0.1 
71 438533.79 2203491.6 данные отсутствуют 0.1 
72 438520.22 2203487.51 данные отсутствуют 0.1 
73 438501.23 2203488.44 данные отсутствуют 0.1 
74 438480.29 2203493.96 данные отсутствуют 0.1 
75 438429.9 2203500.95 данные отсутствуют 0.1 
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217425161 
Кадастровый номер: 50:28:0070240:1

 
 

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

76 438391.94 2203503.71 данные отсутствуют 0.1 
77 438358.83 2203492.67 данные отсутствуют 0.1 
78 438320.28 2203473.19 данные отсутствуют 0.1 
79 438286.47 2203466.64 данные отсутствуют 0.1 
80 438204.77 2203457.93 данные отсутствуют 0.1 
81 438161.26 2203472.45 данные отсутствуют 0.1 
82 438089.46 2203512.19 данные отсутствуют 0.1 
83 437916.81 2203601.68 данные отсутствуют 0.1 
84 437788.79 2203656.75 данные отсутствуют 0.1 
85 437709.84 2203680.37 данные отсутствуют 0.1 
86 437484.03 2203765.03 данные отсутствуют 0.1 
87 437241.64 2203856.23 данные отсутствуют 0.1 
88 437049.24 2203922.6 данные отсутствуют 0.1 
89 436942.59 2203959.4 данные отсутствуют 0.1 
90 436821.84 2204007.57 данные отсутствуют 0.1 
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217425161 
Кадастровый номер: 50:28:0070240:1

 
 

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

91 436674.08 2204054.39 данные отсутствуют 0.1 
92 436565.56 2204091.19 данные отсутствуют 0.1 
93 436503.7 2204113.28 данные отсутствуют 0.1 
94 436443 2204146.33 данные отсутствуют 0.1 
95 436386.21 2204174.71 данные отсутствуют 0.1 
96 436333.28 2204207.41 данные отсутствуют 0.1 
97 436288.28 2204243.16 данные отсутствуют 0.1 
98 436266.84 2204265.92 данные отсутствуют 0.1 
99 436180.48 2204211.57 данные отсутствуют 0.1 
100 436179.9 2204211.21 данные отсутствуют 0.1 
101 436191.58 2204194.62 данные отсутствуют 0.1 
102 436336.59 2204095.91 данные отсутствуют 0.1 
103 436403.04 2204064.98 данные отсутствуют 0.1 
104 436472.51 2204036.45 данные отсутствуют 0.1 
105 436529.99 2204011.61 данные отсутствуют 0.1 
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217425161 
Кадастровый номер: 50:28:0070240:1

 
 

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

106 436641.46 2203963.36 данные отсутствуют 0.1 
107 436789.61 2203917.03 данные отсутствуют 0.1 
108 436910.15 2203877.55 данные отсутствуют 0.1 
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 16.11.2018 г., поступившего на рассмотрение 17.11.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

 
Номер кадастрового квартала: 50:28:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 08.08.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Московская область, г Домодедово, с Ям, ул Путейская, уч 30

Площадь: 23640 +/- 53.81кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 107025844.8

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

50:28:0000000:51855

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

 
Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: под строительство торогво-складского комплекса оптово-розничной торговли

Сведения о кадастровом инженере: Стрельцов Иван Петрович №71-11-104

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

 
Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для иных видов жилой застройки».

Получатель выписки: Журавлев Артем Олегович

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда, весь объект 
дата государственной регистрации: 24.02.2014
номер государственной регистрации: 50-50-28/016/2014-112
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 24.02.2014 по 31.01.2024

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

Общество с ограниченной ответственностью "Строй-ресурс", ИНН:
5009082920

основание государственной регистрации: Договор на аренду земельного участка oт 29.01.2014 №3-КИЗ/14, дата
регистрации 24.02.2014, №50-50-28/016/2014-112

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

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

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

9.

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

 
Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления 
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 5 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 5 6 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 6 7 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 7 8 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 8 9 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 9 10 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 10 11 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

11 11 12 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

12 12 13 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

13 13 14 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
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14 14 15 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют 

данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

15 15 16 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

 
 

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления 
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

16 16 17 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

17 17 18 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

18 18 19 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

19 19 20 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

20 20 21 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

21 21 22 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

22 22 23 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

23 23 24 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

24 24 25 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

25 25 26 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

26 26 27 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

27 27 28 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

28 28 29 данные данные данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют
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отсутствуют отсутствуют 

29 29 30 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

30 30 31 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

 
 

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления 
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

31 31 32 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

32 32 33 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

33 33 1 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

 
Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 437258.72 2203638.88 данные отсутствуют 0.1 
2 437272.4 2203661.97 данные отсутствуют 0.1 
3 437262.6 2203666.92 данные отсутствуют 0.1 
4 437264.11 2203669.92 данные отсутствуют 0.1 
5 437257.05 2203673.23 данные отсутствуют 0.1 
6 437262.22 2203684.24 данные отсутствуют 0.1 
7 437271.4 2203702.55 данные отсутствуют 0.1 
8 437281.21 2203716.48 данные отсутствуют 0.1 
9 437319.01 2203694.96 данные отсутствуют 0.1 

10 437324.38 2203705.04 данные отсутствуют 0.1 
11 437362.76 2203684.75 данные отсутствуют 0.1 
12 437371.43 2203702.9 данные отсутствуют 0.1 
13 437359.2 2203708.27 данные отсутствуют 0.1 
14 437358.72 2203722.59 данные отсутствуют 0.1 
15 437359.19 2203726.54 данные отсутствуют 0.1 

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

 
 

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

16 437359.21 2203731.42 данные отсутствуют 0.1 
17 437294.07 2203754.1 данные отсутствуют 0.1 
18 437291.48 2203746.66 данные отсутствуют 0.1 
19 437247.55 2203766.13 данные отсутствуют 0.1 
20 437241.69 2203729.54 данные отсутствуют 0.1 
21 437216.96 2203735.42 данные отсутствуют 0.1 
22 437212.09 2203725.51 данные отсутствуют 0.1 
23 437175.09 2203743.14 данные отсутствуют 0.1 
24 437091.22 2203809.55 данные отсутствуют 0.1 
25 437093.19 2203815.11 данные отсутствуют 0.1 
26 437095.16 2203820.67 данные отсутствуют 0.1 
27 437095.46 2203821.5 данные отсутствуют 0.1 
28 436910.15 2203877.55 данные отсутствуют 0.1 
29 436906.39 2203878.78 данные отсутствуют 0.1 
30 436898.01 2203861.96 данные отсутствуют 0.1 
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М.П.

38



21.11.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNameParameterHandlerMapping-PATH=%2FDownloadHtmlController&ru.fcclan… 14/23

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

 
 

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

31 437235.43 2203665.18 данные отсутствуют 0.1 
32 437244.13 2203660.01 данные отсутствуют 0.1 
33 437241.45 2203655.49 данные отсутствуют 0.1 

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

 
План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 50:28:0000000:42755/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 50:28:0000000:42755/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 50:28:0000000:42755/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

 
 

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 50:28:0000000:42755/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

 

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 28  Аренда (в том числе, субаренда), 50:28:0000000:508, Договор аренды (субаренды) № 1/2015
от 24.07.2015, Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 02.02.2021 

2 50  Аренда (в том числе, субаренда), 50:28:0000000:508, Договор аренды (субаренды) № 1/2015
от 24.07.2015, Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 02.02.2021 

3 40  Аренда (в том числе, субаренда), 50:28:0000000:508, Договор аренды (субаренды) № 1/2015
от 24.07.2015, Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 02.02.2021 

4 59  Аренда (в том числе, субаренда), 50:28:0000000:508, Договор аренды (субаренды) № 1/2015
от 24.07.2015, Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 02.02.2021 

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
23 437175.09 2203743.14 данные отсутствуют 0.1
34 437155.87 2203754.29 данные отсутствуют 0.1
35 437157.03 2203757.44 данные отсутствуют 0.1
36 437151.69 2203761.66 данные отсутствуют 0.1
37 437149.92 2203756.79 данные отсутствуют 0.1
38 437180.86 2203740.39 данные отсутствуют 0.1
39 437162.35 2203753.22 данные отсутствуют 0.1
40 437160.43 2203747.94 данные отсутствуют 0.1
41 437190.16 2203692.62 данные отсутствуют 0.1
42 437193.1 2203698.22 данные отсутствуют 0.1
43 437187.54 2203701.14 данные отсутствуют 0.1
44 437184.62 2203695.58 данные отсутствуют 0.1
45 437203.25 2203729.72 данные отсутствуют 0.1
46 437188.6 2203736.7 данные отсутствуют 0.1
47 437187.34 2203734.94 данные отсутствуют 0.1
48 437200.22 2203725.52 данные отсутствуют 0.1

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
23 437175.09 2203743.14 данные отсутствуют 0.1
34 437155.87 2203754.29 данные отсутствуют 0.1
35 437157.03 2203757.44 данные отсутствуют 0.1
36 437151.69 2203761.66 данные отсутствуют 0.1
37 437149.92 2203756.79 данные отсутствуют 0.1
38 437180.86 2203740.39 данные отсутствуют 0.1
39 437162.35 2203753.22 данные отсутствуют 0.1
40 437160.43 2203747.94 данные отсутствуют 0.1
41 437190.16 2203692.62 данные отсутствуют 0.1
42 437193.1 2203698.22 данные отсутствуют 0.1
43 437187.54 2203701.14 данные отсутствуют 0.1
44 437184.62 2203695.58 данные отсутствуют 0.1
45 437203.25 2203729.72 данные отсутствуют 0.1
46 437188.6 2203736.7 данные отсутствуют 0.1
47 437187.34 2203734.94 данные отсутствуют 0.1
48 437200.22 2203725.52 данные отсутствуют 0.1

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
23 437175.09 2203743.14 данные отсутствуют 0.1
34 437155.87 2203754.29 данные отсутствуют 0.1
35 437157.03 2203757.44 данные отсутствуют 0.1
36 437151.69 2203761.66 данные отсутствуют 0.1
37 437149.92 2203756.79 данные отсутствуют 0.1
38 437180.86 2203740.39 данные отсутствуют 0.1
39 437162.35 2203753.22 данные отсутствуют 0.1
40 437160.43 2203747.94 данные отсутствуют 0.1
41 437190.16 2203692.62 данные отсутствуют 0.1
42 437193.1 2203698.22 данные отсутствуют 0.1
43 437187.54 2203701.14 данные отсутствуют 0.1
44 437184.62 2203695.58 данные отсутствуют 0.1
45 437203.25 2203729.72 данные отсутствуют 0.1
46 437188.6 2203736.7 данные отсутствуют 0.1
47 437187.34 2203734.94 данные отсутствуют 0.1
48 437200.22 2203725.52 данные отсутствуют 0.1

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.11.2018    №    99/2018/217424873 
Кадастровый номер: 50:28:0000000:42755

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
23 437175.09 2203743.14 данные отсутствуют 0.1
34 437155.87 2203754.29 данные отсутствуют 0.1
35 437157.03 2203757.44 данные отсутствуют 0.1
36 437151.69 2203761.66 данные отсутствуют 0.1
37 437149.92 2203756.79 данные отсутствуют 0.1
38 437180.86 2203740.39 данные отсутствуют 0.1
39 437162.35 2203753.22 данные отсутствуют 0.1
40 437160.43 2203747.94 данные отсутствуют 0.1
41 437190.16 2203692.62 данные отсутствуют 0.1
42 437193.1 2203698.22 данные отсутствуют 0.1
43 437187.54 2203701.14 данные отсутствуют 0.1
44 437184.62 2203695.58 данные отсутствуют 0.1
45 437203.25 2203729.72 данные отсутствуют 0.1
46 437188.6 2203736.7 данные отсутствуют 0.1
47 437187.34 2203734.94 данные отсутствуют 0.1
48 437200.22 2203725.52 данные отсутствуют 0.1

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Приложение к распоряжению Росавтодора 

от ___.___.2019 № ______ 

Заместитель Руководителя 

__________________ И.В. Костюченко 

«___»___________2019 

 
Документация по планировке 

территории объекта 

 
 

Внесение изменений в документацию по планировке территории 
объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 

М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 
до Новороссийска. Комплексное обустройство для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская 
области» в целях проектирования и выполнения работ по 

размещению объекта дорожного сервиса со стоянкой 
транспортных средств не менее чем на 90 единиц с обустройством 

существующих подъездов, съездов, примыканий, переходно-
скоростных полос на км 32+550 (справа) автомобильной дороги М-

4 "Дон" федерального значения» 
 

 
 

Том 4. Схема планировочной организации 
 земельных участков 

 
 
 

09-17-СПОЗУ 
 

 
 
 

 
 
 

2019 
 

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИНБИТЕК‐ПРОЕКТ» 
394068 г. Воронеж, ул.  Олимпийский бульвар  дом 12, подъезд 8, офис 1181 

 +7-920-440-70-73, e-mail: inbitekproekt@yandex.ru 
ОГРН 1133668044509 ИНН/КПП 3662194265/366201001 

р/с 40702810013000074536 Центрально‐Черноземный банк Сбербанка России                     
Веб‐сайт: воронеж‐проект.рф 
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объекта дорожного сервиса со стоянкой транспортных средств 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО 

( Р О С А В Т О Д  ОР )
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Москва
№ c t / f O - p

г иО внесении изменений в документацию по планировке 
территории объекта «Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-4 «Дон» -  от Москвы через Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Комплексное 

обустройство для последующей эксплуатации на платной 
основе автомобильной дороги М-4 «Дон» -  от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 
км 21 -  км 225, Московская и Тульская области», 

утвержденную распоряжением Федерального дорожного агентства
от 30 июня 2016 г. № 1159-р

о ~ о  н о 
?ш z: о ю

С »  N J

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июля 2017 г. № 884 «Об утверждении Правил подготовки документации 
по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании 
решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 
и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
решений об утверждении документации по планировке территории 
для размещения объектов федерального значения и иных объектов 
капитального строительства, размещение которых планируется на территориях 
2 и более субъектов Российской Федерации», приказом Минтранса России 
от 6 июля 2012 г. № 199 «Об утверждении Порядка подготовки документации 
по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения» и на основании обращения 
Г осударственной компании «Российские автомобильные дороги» 
от 18 апреля 2019 г. № 5063-18:

1. Внести изменения в документацию по планировке территории 
объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
М-4 «Дон» -  от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 
до Новороссийска. Комплексное обустройство для последующей эксплуатации 
на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» -  от Москвы 
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 
км 21 -  км 225, Московская и Тульская области», утвержденную
распоряжением Федерального дорожного агентства от 30 июня 2016 г. 
№ 1159-р, утвердив часть документации по планировке территории объекта,

74467ac1-dd10-4f5f-be8f-ac1e964087e6
4



2

касающуюся участка скоростной автомобильной дороги М-4 «Дон» 
Москва -  Воронеж -  Ростов-на-Дону -  Краснодар -  Новороссийск 
на км 32+550 справа (далее -  часть документации по планировке территории), 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению земельно-имущественных отношений (Е.В. Варов) 
уведомить Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» 
о принятом решении, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Государственной компании «Российские автомобильные дороги»:
в семидневный срок с момента утверждения настоящего распоряжения 

обеспечить направление заверенной печатью Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» документации по планировке территории 
главе городского округа Домодедово Московской области для исполнения 
части 16 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Заместитель руководителя И.В. Костюченко

А.В. Пидуненко
Тел. 8 (495) 870-98-61 доб.50-061

5



6



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

пл.ЗО-летия Победы, д.1, микрорайон Центральный, г.Домодедово, Московская область, 142000, 
тел.(495) 276-05-13, (496) 792-41-11 факс (496) 792-43-00 E-mail domodedovofwdomod.ru 

ОКПО 04034510, ОГРН1025001280149, ИНН 5009005122, КПП 500901001 

М.ОА.JW'X № 
Г енеральному директору 

на № Ьв от OS.O&,£ОМ ООО «ИНБИТЕК - ПРОЕКТ» 

Д.А. Куликову 

В ответ на Ваше обращение в Администрацию городского округа 
Домодедово по вопросам предоставления информации о наличии/отсутствии 
особо охраняемых природных территорий местного значения, полигонов 
ТБО, песчаного карьера, дислокации ближайшей пожарной части, емкостей 
пожарных резервуаров, принадлежности к особой экономической зоне, 
размещении скотомогильников, объектов культурного наследия, полезных 
ископаемых, объектов представляющих особую археологическую ценность в 
связи с разработкой проектной документации по объекту «проектирование и 
выполнение работ по размещению объекта дорожного сервиса со стоянкой 
транспортных средств не менее чем 90 единиц с обустройством 
существующих подъездов, съездов, примыканий, переходно-скоростных 
полос на км 32+550 (справа) автомобильной дороги М-4 «Дон» федерального 
значения сообщаю: 

- на вышеуказанной территории, особо охраняемые территории 
местного значения и объекты культурного наследия отсутствуют; 

- на территории городского округа Домодедово отсутствуют 
функционирующие полигоны ТБО; 

- на участках «Бурхино-1» и «Долматово-2» ООО «Агростройсервис» 
осуществляет хозяйственную деятельность по добыче строительного песка, 
в соответсвии с полученными лицензиями. Юридический адрес компании 
ООО "Агростройсервис" - 142033, Московская область, город Домодедово, 
деревня Бурхино, территория владение «Карьер Бурхино». Генеральный 
директор-Губка Петр Петрович, тел. 8-495-546-14-95. 

- ближайшая к объекту пожарная часть - ПЧ №58, расположена по 
адресу: г. Домодедово, ул. Советская, д. 17. Расстояние до ПЧ №58 - 6,9 км. 
Время прибытия - 9 минут. Состав дежурных сил: АЦ 2.0-40(4308); АЦ 6.0-
40(43118); AJI-50(ISUZU). Резерв: АЦ 3.2-40(433114); АЦ 2,5-40(131); ПНС 
110(131); АР-2( 131); JIOCA-3110; АШ-5; 
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- информация о расположении емкостей пожарных резервуаров, их 
схем и мест размещения пожарных гидрантов, о наличии/отсутствии в зоне 
размещения проектируемого объекта скотомогильников, полезных 
ископаемых и объектов, представляющих археологическую ценность, в 
Администрации городского округа Домодедово отсутствует; 

- территория городского округа Домодедово не относится к особой 
экономической зоне. 

Дополнительно информирую, что на территории городского округа 
Домодедово решением Совета Депутатов городского округа Домодедово 
Московской области от 11.12.2006 № 350/68 утвержден Генеральный план 
городского округа Домодедово, с изменениями, утвержденными решением 
Совета Депутатов городского округа Домодедово Московской области от 
12.11.2014 № 1-4/618 «Об утверждении изменений в Генеральный план 
городского округа Домодедово». 

Заместитель главы 
администрации - п{ 
комитета по управлению имуществом Е.М. Хрусталева 
администрации - председатель 

Остапенко О.Ф. 
8 496 792 41 29 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

143407, Московская область, r. Красноrорск, бульвар Стро11телсй, дом 1 
тел. ( 498) 602-21-21; факс ( 498) 602-21-68 E-mail:minecology@mosreg.ru

г 

ООО «ИНБИТЕК-ПРОЕКТ» 

Московский пр-кт, д. 97, 
офис 731, г. Воронеж, 394077 

inbitekproekt@yandex.ru 

lvlинистерство экологии и природопользования Московской области 
рассмотрело Ваше обращение от 10.07.2017 № 5536 по вопросу предоставления 
сведений природоохранительного характера и сообщает. 

В соответствии со «Схемой развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Московской области», утаержденной постановлением 
Правительства Московской области от 11.02.2009 №106/5, объект: 
«Проектирование и выполнение работ по размещению объекта дорожного сервиса 
со стоянкой транспортных средств не менее чем на 90 единиц с обустройством 
существующих подъездов, съездов, примыканий, переходно-скоростных полос на 
км 32+550 (справа) автомобильной дороги М-4 «Дон» федерального значения» не 
располагается на землях особо охраняемых природных территорий регионального 
значения. 

Первый заместитель министра с�---- ----

В.В. Тяпкияа 

(498) 602-21-50

А.Е. Вьюрков 

103235 
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Росгидромет 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное управление 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
(ФГБУ «Центральное УГМС») 

Почтовый адрес: ул. Образцова д.6, г. Москва, 127055 
Юридический адрес: Нововаганьковский пер., д. 8, 
Москва, ГСП-3, 123242 

тел.: 8 (495) 684-80-99, ф. 8 (495) 684-83-11 
moscgms-aup@mail.ru 

СПРАВКА О КРАТКОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

Краткая климатическая характеристика района расположения 

размещению объекта дорожного сервиса со стоянкой транспортных средств не менее чем на 90

единиц с обустройством существующих подъездов, съездов, примыканий, переходно-скоростных

полос на км 32+550 (справа) автомобильной дороги М-4 «Дон» федерального значения

по адресу: Московская обл., км 32+550 (справа) а/д М-4 «Дон»

подготовлена по данным наблюдений метеорологической станции 

"Серпухов" за тридцатилетний период с 1981 по 201 О гг. 

ТЕМПЕРА ТУРА ВОЗДУХА 

Таблица 1 
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕР А ТУРА ВОЗДУХА (0С) 

I II III IV V VI VII VIII IX Х XI XII Год 
-6,8 -7,4 -1,6 6,5 13,1 16,8 18,8 16,9 11,2 5,5 -1,2 -5,5 5,6 

1 11 

Таблица 2 
АБСОЛЮТНЫЙ МИНИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (0С) 

III IV V VI VII VIII IX х XI XII Год 
-34,7 -34,8 -28,3 -11,8 -3,7 1,6 4,2 2,5 -6,6 -10,7 -25,6 -33,5 -34,8
2006 2006 1987 1998 1999 1982 2007 2002 1996 2003 1989 1997 2006 

Таблица 3 
АБСОЛЮТНЫЙ МАКСИМУМ ТЕМПЕР А ТУРЫ ВОЗДУХА (0С) 

1 II III IV V VI VII V ПI IX х XI XII 

8,8 8, 1 17,2 25,4 33,5 33,3 39,0 39,4 30,4 23,9 15,4 9,4 
2007 1990 1983 2009 2007 1998 2010 2010 1992 1999 2010 2008 

РАСЧЕТНЫЕ ТЕМПЕРА ТУРЫ ВОЗДУХА, 
0
с

Абсолютная максимальная 
Абсолютная минимальная 
Средняя максимальная наиболее жаркого месяца 
Средняя наиболее холодного периода 

+39,4 (за период 1924-2010 гг.)
-44,0 (запериод 1924-2010гг.)
+24,4
-12,4

Год 
39,4 
2010 

001116 

18



19



20



21



410 м

км
 3

1+
52

9

км
 3

1+
59

7

км
 3

1+
11
86

км
 3

2+
18
5

км
 3

2+
26

7

км
 3

2+
59

2

11ДО-0,75СБ(4)/2,0-W-300

км
 3

1+
51
7

Переходный участок 1
1ДО-С-W-300-CA-CБ

12 м

км
 3

1+
60

9

Переходный участок 1
1ДО-С-W-300-CA-CБ

12 м

11ДО-0,75СБ(4)/2,0-W-300

3050 м

11ДО-0,75СБ(4)/2,0-W-300
3050 м

11ДО-0,75СБ(4)/2,0-W-300
3050 м

11ДО-1,1СБ/2,0-С/3N-350 (У5)
260 м

11ДО-0,75СБ(4)/2,0-W-300
289 м 11ДО-0,75СБ(4)/2,0-W-300

289 м

С

Ю

С

Ю

км
 3

2+
75

3

11ДО

11ДО-0,75СБ(4)/2,0-W-300

410 м

11ДО-0,75СБ(4)/2,0-W-300

3048 м

11ДО-0,75СБ(4)/2,0-W-300
3048 м

11ДО-0,75СБ(4)/2,0-W-300
3048 м

50:21:0040112

50:21:0040104

50:21:0040104

50:21:0040104

50:21:0040113

50:21:0040112

 50:21:0010217

 50:21:0010225

50:21:0010223

50:21:0080105

50:21:0010224

50:21:0080105

50:21:0010223
50:21:0010220

50:21:0080105

50:28:007024050:21:0040112

50:21:0040104

50:21:0040104

50:21:0040104

50:21:0040113

50:21:0040112

 50:21:0010217

 50:21:0010225

50:21:0010223

50:21:0080105

50:21:0010224

50:21:0080105

50:21:0010223
50:21:0010220

50:21:0080105

 50:21:0080306

 50:21:0080306

50:28:0130101

50:28:0070229

50:28:0070240

50:28:0070240

50:28:0070240

50:28:0070240

50:28:0130101

50:28:0070206

40

41

42

43

44

45

46
47

48
49

50

51

52

53

54

55
56

57

58

59

60

61

62

63

90

91
92

93
94

95
96

97

98

99

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

11
0

11
1

11
2

11
3 1

14
11

5

11
6

11
7

11
8

11
9

18
9

19
0

19
1

19
2

19
3 19

4

19
5

19
6

19
7

19
8

19
9

20
0

20
1

20
2

20
3

20
4

20
5

20
6 20

7

20
8 20

9 21
0 21

1 21
2 21

3

21
4 21

5

21
6

21
7

21
8 21

9

22
0

22
1

22
2

22
3

22
4

22
5

22
6

22
7

22
8

22
9

23
0

23
1

23
2

23
3

23
4 23
5

23
6

23
7

23
8

23
9

24
0

24
1

24
2

24
3

24
4

24
5

24
6

24
7

24
8

24
9

25
0

25
1

25
2

25
3

25
4

25
6325

64

25
65

25
6625

67

25
6825

69

25
7025

71
25

72

25
73

25
74

25
75

25
76

25
77

25
78

25
79

25
80

25
81

25
82

25
83

25
84

25
85

25
86

25
87

25
88

25
89

25
9025

91

25
9225

9325
94

25
9525

9625
97

25
9825

99

26
00

26
01

26
02

26
03

26
04

26
05

26
06

26
07

26
08

26
09

26
10

26
11

26
12

26
13

26
14

26
15

26
16

26
17

26
18

26
1926
20

26
21

26
22

26
23

26
24

26
25

26
26

27
28

27
29

27
30

27
31

27
32

27
3327

34
27

35

27
3627

37

27
38

27
39 2

74
0

27
41

27
42

27
43

27
44

27
45

27
46 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДОМОДЕДОВО

ПП
Стадия Лист Листов

1181.8
Основной чертёж проекта планировки территории

М 1:2000

Р
О
С
Т
О
В
-Н
А
-Д
О
Н
У

МО
СК
ВА

Село Ям

Село Ям
Село Ям

Село Ям Село Ям Село Ям

Село Ям

Село Ям

Ли
ни
я 
св
од
ки
 с
 л
ис
то
м
 1

.7

Ли
ни
я 
св
од
ки
 с
 л
ис
то
м
 1

.9

озеро

22


