Всего листов 32

КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона волоконно-оптической линии связи, расположенная по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, с/с Чебеньковский, п. Чебеньки, участок, расположен в кадастровых
кварталах 56:21:0000000, 56:21:2501001, 56:21:2501005, 56:21:2501006, в центральной части
п.Чебеньки
(наименование объекта землеустройства)

Титульный лист
1. Сведения о заказчике землеустроительных работ:
О физическом лице:
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) —
О юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления:
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Ивушка"
Страна регистрации (инкорпорации) (указывается в отношении иностранного юридического лица) —
Фамилия и инициалы уполномоченного представителя, его должность, реквизиты доверенности (если
представитель действует по доверенности) Иванов И.И., начальник отдела по оформлению прав и сделок
на имущество и землю ООО «Ивушка», доверенность, №9 от 15.03.2016
Подпись _________________ Иванов И.И.

Место для оттиска печати заказчика

Дата 29 марта 2016

Лист № 2
2. Сведения об исполнителе землеустроительных работ:
Об индивидуальном предпринимателе:

Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) —
Идентификационный номер налогоплательщика —
Контактный телефон и почтовый адрес —
Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера (если исполнителем является
кадастровый инженер) —
О юридическом лице:
Полное наименование ООО "Региональный кадастровый центр"
Основной государственный регистрационный номер 1065611001697
Контактный телефон и почтовый адрес тел: +79226240319; 460060, г. Оренбург, ул.
Салмышская, д. 47, кв. 55
Фамилия и инициалы уполномоченного представителя юридического лица, его должность,
реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности) —
Сведения о кадастровом инженере Бикеева Марина Владимировна, 63-14-799
Подпись Бикеева М. В.

Дата 29 марта 2016

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства
3. Сведения о согласовании карты (плана) объекта землеустройства:

Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и
инициалы уполномоченного лица, его должность —
Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма) —
Подпись —
Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование

Дата —

Лист № 3
4. Информация о передаче карты (плана) объекта землеустройства в государственный фонд
данных, полученных в результате проведения землеустройства:

Регистрационный № —
Дата передачи «___» _____________ _____ г.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по
Оренбургской области
(наименование органа (организации), осуществляющего хранение землеустроительной документации)

Лист № 4

КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона волоконно-оптической линии связи, расположенная по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, с/с Чебеньковский, п. Чебеньки, участок, расположен в кадастровых
кварталах 56:21:0000000, 56:21:2501001, 56:21:2501005, 56:21:2501006, в центральной части
п.Чебеньки
(наименование объекта землеустройства)

№
п/п
1
1
2
3
4
5

Содержание
2
Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные
Сведения об объекте землеустройства
Сведения о местоположении границ объекта землеустройства
План границ объекта землеустройства
Приложение
Свидетельство о государственной регистрации права №56-56/00156/001/049/2015-399/1 от 18.08.2015
Доверенность №10/ОРБ от 01.02.2016
Доверенность №9 от 15.03.2016
Договор №ЗонВОЛС/8-10 от 23.01.2013

Номера
листов
3
5
6
7
9
—
—
—
—

Лист № 5

КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона волоконно-оптической линии связи, расположенная по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, с/с Чебеньковский, п. Чебеньки, участок, расположен в кадастровых
кварталах 56:21:0000000, 56:21:2501001, 56:21:2501005, 56:21:2501006, в центральной части
п.Чебеньки
(наименование объекта землеустройства)

Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные
Перечень документов
№ п/п

Наименование и реквизиты документа

1

2

1

Кадастровая выписка №99/2016/2491492 от
09.03.2016

2

Кадастровый план территории №56/15108348 от 26.02.2015

3

Кадастровый план территории №56/15108434 от 26.02.2015

4

Кадастровый план территории №56/15108641 от 26.02.2015

5

Свидетельство о государственной
регистрации права №56-56/00156/001/049/2015-399/1 от 18.08.2015

6

Доверенность №10/ОРБ от 01.02.2016

7

Доверенность №9 от 15.03.2016

8

Договор №ЗонВОЛС/8-10 от 23.01.2013

Сведения об органе (организации),
подготовившем или принявшем документ
3

филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Оренбургской области
филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Оренбургской области
филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Оренбургской области
филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Оренбургской области
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Оренбургской области
Публичное акционерное общество
"Колосок"
Общество с ограниченной
ответственностью "Ивувшка"
Открытое акционерное общество
"Колосок"

Лист № 6

КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона волоконно-оптической линии связи, расположенная по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, с/с Чебеньковский, п. Чебеньки, участок, расположен в кадастровых
кварталах 56:21:0000000, 56:21:2501001, 56:21:2501005, 56:21:2501006, в центральной части
п.Чебеньки
(наименование объекта землеустройства)

Сведения об объекте землеустройства
№
п/п
1

Характеристики объекта
землеустройства
2

Описание характеристик
3
Оренбургская область, Оренбургский район, с/с
Чебеньковский, п. Чебеньки, охранная зона волоконнооптической линии связи

1.

Местоположение объекта
землеустройства

2.

Площадь объекта
землеустройства ± величина
погрешности определения
площади (Р ± ∆Р)

4371±23 кв.м

Иные характеристики объекта
землеустройства

Ограничения устанавливаются в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. N 578 "Об
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи
Российской Федерации". В охранных зонах юридическим и
физическим лицам запрещается производить всякого рода
действия, которые могут нарушить нормальную работу линий
связи и линий радиофикации, в частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов,
осуществлять переустройство коллекторов, туннелей
метрополитена и железных дорог, где проложены кабели
связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий
радиофикации, размещены технические сооружения
радиорелейных станций, кабельные ящики и
распределительные коробки, без предварительного выноса
заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи,
линий и сооружений радиофикации по согласованию с
предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и
сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий
связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки
химически активных веществ и свалки промышленных,
бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные,
предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и
регенерационных пунктов (наземных и подземных) и
радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной
канализации, распределительных шкафов и кабельных
ящиков, а также подключаться к линиям связи (за
исключением лиц, обслуживающих эти линии);
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному
доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии
и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить
повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать
опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода,
набрасывать на них посторонние предметы и другое).

3.

Лист № 7

КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона волоконно-оптической линии связи, расположенная по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, с/с Чебеньковский, п. Чебеньки, участок, расположен в кадастровых
кварталах 56:21:0000000, 56:21:2501001, 56:21:2501005, 56:21:2501006, в центральной части
п.Чебеньки
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства
1. Система координат МСК-субъект 56
2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Координаты, м
Обозначение
характерных
точек границы
1

Х

Y

2

3

Метод определения
координат и средняя
квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Мt), м
4

Описание закрепления
точки
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

447108,32
447104,34
447103,95
447077,60
447082,64
447153,12
447153,45
447149,46
447149,22
447078,74
447073,47
447107,19
447108,32

2346312,82
2346313,45
2346311,01
2346315,20
2346440,75
2346464,36
2346474,34
2346474,50
2346467,28
2346443,64
2346311,83
2346306,45
2346312,82

Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
13

447153,60
447115,10
447076,64
447041,31
446995,82
446897,05
446731,22
446674,64
446638,98
446639,09
446673,95
446729,84
446896,16
446993,74
447038,87
447074,87
447111,37
447149,60
447149,46
447153,45
447153,60

2346488,33
2346796,46
2346821,49
2346834,52
2346891,83
2346899,24
2346960,32
2346981,28
2346980,30
2346976,27
2346977,26
2346956,56
2346895,31
2346888,01
2346831,17
2346817,88
2346794,14
2346488,10
2346476,57
2346476,55
2346488,33

Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10
Аналитический метод; 0,10

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Лист № 8

КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона волоконно-оптической линии связи, расположенная по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, с/с Чебеньковский, п. Чебеньки, участок, расположен в кадастровых
кварталах 56:21:0000000, 56:21:2501001, 56:21:2501005, 56:21:2501006, в центральной части
п.Чебеньки
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства
3. Сведения о частях границ объекта землеустройства
Обозначение части
границ
от точки до точки
1
2

Описание прохождения части границ
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
13

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Лист № 9

КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона волоконно-оптической линии связи, расположенная по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, с/с Чебеньковский, п. Чебеньки, участок, расположен в кадастровых
кварталах 56:21:0000000, 56:21:2501001, 56:21:2501005, 56:21:2501006, в центральной части
п.Чебеньки
(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства
Основной лист

Масштаб 1: 5188
Используемые условные знаки и обозначения:
– область выносного листа,
– номер выносного листа.

Остальные используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце
раздела.
Подпись _________________

Бикеева М. В. Дата 29 марта 2016

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Лист № 10

КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона волоконно-оптической линии связи, расположенная по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, с/с Чебеньковский, п. Чебеньки, участок, расположен в кадастровых
кварталах 56:21:0000000, 56:21:2501001, 56:21:2501005, 56:21:2501006, в центральной части
п.Чебеньки
(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства
Выносной лист №1

Масштаб 1:1000
Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.
Подпись

Бикеева М. В. Дата 29 марта 2016

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Лист № 11

КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона волоконно-оптической линии связи, расположенная по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, с/с Чебеньковский, п. Чебеньки, участок, расположен в кадастровых
кварталах 56:21:0000000, 56:21:2501001, 56:21:2501005, 56:21:2501006, в центральной части
п.Чебеньки
(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства
Выносной лист №2

Масштаб 1:1000
Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.
Подпись

Бикеева М. В. Дата 29 марта 2016

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Лист № 12

КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона волоконно-оптической линии связи, расположенная по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, с/с Чебеньковский, п. Чебеньки, участок, расположен в кадастровых
кварталах 56:21:0000000, 56:21:2501001, 56:21:2501005, 56:21:2501006, в центральной части
п.Чебеньки
(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства
Выносной лист №3

Масштаб 1:1000
Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.
Подпись

Бикеева М. В. Дата 29 марта 2016

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Лист № 13

КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона волоконно-оптической линии связи, расположенная по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, с/с Чебеньковский, п. Чебеньки, участок, расположен в кадастровых
кварталах 56:21:0000000, 56:21:2501001, 56:21:2501005, 56:21:2501006, в центральной части
п.Чебеньки
(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства
Выносной лист №4

Масштаб 1:1000
Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.
Подпись

Бикеева М. В. Дата 29 марта 2016

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Лист № 14

КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона волоконно-оптической линии связи, расположенная по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, с/с Чебеньковский, п. Чебеньки, участок, расположен в кадастровых
кварталах 56:21:0000000, 56:21:2501001, 56:21:2501005, 56:21:2501006, в центральной части
п.Чебеньки
(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства
Выносной лист №5

Масштаб 1:1000
Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.
Подпись

Бикеева М. В. Дата 29 марта 2016

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Лист № 15

КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона волоконно-оптической линии связи, расположенная по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, с/с Чебеньковский, п. Чебеньки, участок, расположен в кадастровых
кварталах 56:21:0000000, 56:21:2501001, 56:21:2501005, 56:21:2501006, в центральной части
п.Чебеньки
(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства
Выносной лист №6

Масштаб 1:1000
Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.
Подпись

Бикеева М. В. Дата 29 марта 2016

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Лист № 16

КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона волоконно-оптической линии связи, расположенная по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, с/с Чебеньковский, п. Чебеньки, участок, расположен в кадастровых
кварталах 56:21:0000000, 56:21:2501001, 56:21:2501005, 56:21:2501006, в центральной части
п.Чебеньки
(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства
Выносной лист №7

Масштаб 1:1000
Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.
Подпись

Бикеева М. В. Дата 29 марта 2016

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Лист № 17

КАРТА (ПЛАН)
Охранная зона волоконно-оптической линии связи, расположенная по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, с/с Чебеньковский, п. Чебеньки, участок, расположен в кадастровых
кварталах 56:21:0000000, 56:21:2501001, 56:21:2501005, 56:21:2501006, в центральной части
п.Чебеньки
(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства
Используемые условные знаки и обозначения:
– граница объекта землеустройства,
– установленная

граница муниципального образования,

– установленная

граница населенного пункта,

– граница земельного

участка,

– характерная точка объекта землеустройства.

