Форма паспорта земельных участков
№
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Характеристика земельного участка
Местоположение
п. Нарышкино
Кадастровый номер
57:06:0010201:7
Площадь
269250 кв.м
Категория земель
Земли населенных пунктов
Собственник земельного участка
Собственность на земельный участок не разграничена.
Разрешенное использование земельного
Для сельскохозяйственного использования
участка
Обременение (фактическое использование
Не зарегистрировано
земельного участка).
Наличие градостроительного плана
Нет
земельного участка
Ограничение использования земельного
Нет
участка (санитарно-защитные зоны,
охранные зоны и др.)
Наличие на земельном участке водоемов,
Водоемы и зеленые насаждения отсутствуют, уклон в
зеленых насаждений, особенности рельефа.
северо-западную сторону.
Наличие (удаленность от земельного
участка) объектов транспортной
инфраструктуры:
1) автомобильные дороги с твердым
С восточной стороны к участку примыкает
покрытием, муниципальный автотранспорт
асфальтовая дорога районного значения, присутствует
автобусное сообщение
2) железнодорожная магистраль, станция,
тупик, ветка краткая характеристика

Станция Нарышкино на расстоянии двух километров
на юго-восток от земельного участка.

3) водный транспортный путь, пристань,
причальная стенка.

Отсутствует.

4) аэропорт

Отсутствует.

Наличие (удаленность) сетей инженернотехнического обеспечения и объектов
инженерной инфраструктуры.
1) объекты водоснабжения

Водонапорная башня в 0,5 км от участка

2) Канализация

Отсутствует

3) Объекты газоснабжения

Магистральные сети примыкают к участку.

4) Объекты электроснабжения.

Электрические линии , непосредственно примыкают к
участку.
Котельная учреждения ЯИ 22/5 в 0.5 км. от участка.

5) Объекты теплоснабжения

13.

14.

6) Полигон для размещения бытовых,
промышленных и производственных
отходов.
7) Телефонизация площадки
Расстояние от земельного участка до жилых
массивов, водоемов, природоохранных и
санитарно-защитных зон.
Перечень и характеристика зданий,
сооружений и других объектов, находящихся
на земельном участке.

Отсутствует.
Возможна.
Жилые массивы в 0, 5 км. от участка, водоемы,
природоохранные и санитарно-защитные зоны
отсутствуют.
Отсутствуют.

Форма паспорта земельных участков
№
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Характеристика земельного участка
Местоположение
п. Нарышкино
Кадастровый номер
57:06:0010202:66
Площадь
412811 кв.м
Категория земель
Земли населенных пунктов
Собственник земельного участка
Собственность на земельный участок не разграничена.
Разрешенное использование земельного
Для сельскохозяйственного использования
участка
Обременение (фактическое использование
Не зарегистрировано
земельного участка).
Наличие градостроительного плана
Нет
земельного участка
Ограничение использования земельного
Нет
участка (санитарно-защитные зоны,
охранные зоны и др.)
Наличие на земельном участке водоемов,
Водоемы и зеленые насаждения отсутствуют, уклон в
зеленых насаждений, особенности рельефа.
северную сторону.
Наличие (удаленность от земельного
участка) объектов транспортной
инфраструктуры:
1) автомобильные дороги с твердым
С западной стороны к участку примыкает асфальтовая
покрытием, муниципальный автотранспорт
дорога районного значения, присутствует автобусное
сообщение
2) железнодорожная магистраль, станция,
тупик, ветка краткая характеристика

Станция Нарышкино на расстоянии двух километров
на юго-восток от земельного участка.

3) водный транспортный путь, пристань,
причальная стенка.

Отсутствует.

4) аэропорт

Отсутствует.

Наличие (удаленность) сетей инженернотехнического обеспечения и объектов
инженерной инфраструктуры.
1) объекты водоснабжения

Водонапорная башня в 0,5 км от участка

2) Канализация

Отсутствует

3) Объекты газоснабжения

Магистральные сети находятся в 0.3 км. от границы
земельного участка

4) Объекты электроснабжения.

Электрические линии, непосредственно примыкают к
участку.
Котельная учреждения ЯИ 22/5 в 0.5 км. от участка.

5) Объекты теплоснабжения

13.

14.

6) Полигон для размещения бытовых,
промышленных и производственных
отходов.
7) Телефонизация площадки
Расстояние от земельного участка до жилых
массивов, водоемов, природоохранных и
санитарно-защитных зон.
Перечень и характеристика зданий,
сооружений и других объектов, находящихся
на земельном участке.

Отсутствует.
Возможна.
Жилые массивы в 0, 7 км. от участка, водоемы,
природоохранные и санитарно-защитные зоны
отсутствуют.
Отсутствуют.

Форма паспорта земельных участков
№
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Характеристика земельного участка
Местоположение
п. Нарышкино
Кадастровый номер
57:06:0010202:67
Площадь
151144 кв.м
Категория земель
Земли населенных пунктов
Собственник земельного участка
Собственность на земельный участок не разграничена.
Разрешенное использование земельного
Для сельскохозяйственного использования
участка
Обременение (фактическое использование
Не зарегистрировано
земельного участка).
Наличие градостроительного плана
Нет
земельного участка
Ограничение использования земельного
Нет
участка (санитарно-защитные зоны,
охранные зоны и др.)
Наличие на земельном участке водоемов,
Водоемы и зеленые насаждения отсутствуют, уклон в
зеленых насаждений, особенности рельефа.
северную сторону. По земельному участку проходят
два оврага.
Наличие (удаленность от земельного
участка) объектов транспортной
инфраструктуры:
1) автомобильные дороги с твердым
С северной стороны к участку примыкает асфальтовая
покрытием, муниципальный автотранспорт
дорога.
2) железнодорожная магистраль, станция,
тупик, ветка краткая характеристика

Станция Нарышкино на расстоянии двух километров
на юг от земельного участка.

3) водный транспортный путь, пристань,
причальная стенка.

Отсутствует.

4) аэропорт

Отсутствует.

Наличие (удаленность) сетей инженернотехнического обеспечения и объектов
инженерной инфраструктуры.
1) объекты водоснабжения

Водонапорная башня в 1 км от участка

2) Канализация

Отсутствует

3) Объекты газоснабжения

Магистральные сети находятся в 1 км. от границы
земельного участка

4) Объекты электроснабжения.

Электрические линии, непосредственно примыкают к
участку.
Котельная учреждения ЯИ 22/5 в 1 км. от участка.

5) Объекты теплоснабжения

13.

14.

6) Полигон для размещения бытовых,
промышленных и производственных
отходов.
7) Телефонизация площадки
Расстояние от земельного участка до жилых
массивов, водоемов, природоохранных и
санитарно-защитных зон.
Перечень и характеристика зданий,
сооружений и других объектов, находящихся
на земельном участке.

Отсутствует.
Возможна.
Жилые массивы в 0, 7 км. от участка, водоемы,
природоохранные и санитарно-защитные зоны
отсутствуют.
Отсутствуют.

