
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
2020 №

06  установлении публичного сервитута на 
земельном участке с кадастровым номером 
56:29:0000000:242

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 25.10.2001 №137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 № 341-Ф3 «О 
внесении изменении в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части упрощения 
размещения линейных объектов», учитывая опубликованное извещение в 
газете «Илецкая Защита» от 15.08.2020 № 62 (11409), на основании 
ходатайства Филиала публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 
«Оренбургэнерго» Центральное производственное отделение, постановляю:

1. Установить публичный сервитут на земельном участке с 
кадастровым номером 56:29:0000000:242, расположенным по адресу: 
Российская Федерация, Оренбургская области, Соль-Илецкого района, СПК 
«Искра».

1.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации публичный сервитут устанавливается для 
организации электроснабжения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

1.2. Публичный сервитут устанавливается в пользу Публичного 
акционерного общества «Россети Волга» в лице директора Центрального 
производственного отделения филиала «Оренбургэнерго» Севостьянова 
Василия Михайловича, действующего на основании доверенности от
05.06.2020 №030-23, ОГРН 1076450006280, ИНН 6450925977, адрес
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местонахождения: Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Манежная, 9.
1.3. Публичный сервитут., устанавливается в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 56:29:0000000:242, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Оренбургской области, Соль-Илецкого 
района, СГТК «Искра», на площади 14186 кв.м, в пределах характерных точек 
границ объекта согласно приложению.

1.4. В соответствии со статьей 39.45 Земельного кодекса Российской 
Федерации публичный сервитут устанавливается на срок 10 лет.

1.5. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного 
кодекса Российской Федерации использование земельного участка (его 
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием с 01.10.2019 по 16.12.2020 
года будет затруднено.

1.6. Установление публичного сервитута осуществляется на 
основании Договоров об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям №1930-010530/1210008208 от 16.12.2019 года.

1.7. Границы публичного сервитута для строительства и размещения 
объекта электросетевого хозяйства устанавливаются в пределах не 
превышающих размеры соответствующих охранных зон, в соотвествии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

1.8. Работы будут проведены в течение периода с 01.10.2019 по
16.12.2020 года.

1.9. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут после 
завершения на земельном участке деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут.

2. Администрации муниципального образования Соль-Илецкий 
городской округ, в течение 5 рабочих дней обеспечить:

2.1. Размещения решение об установлении публичного сервитута на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".
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2.2. Обеспечить опубликование указанного решения (за исключением 
приложений к нему) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
муниципального образования.

2.3. Направить копию решения правообладателям земельных участков, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного 
сервитута и сведения о правах на которые поступили в соответствии с 
пунктом 1 или 8 статьи 39.423емельного кодекса Российской Федерации, с 
уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях 
об учете прав (обременений прав) на земельные участки.

2.4. Направить копию решения об установлении публичного сервитута 
в орган регистрации прав.

2.5.Направить обладателю публичного сервитута копию решения об 
установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, 
способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права 
указанных лиц на земельные участки.

3.Обязать правообладателя публичного сервитута, а именно: 
Публичное акционерное общество «Россети Волга» заключить письменное 
соглашение с правообладателями земельного участка с кадастровым номером 
56:29:0000000:242, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Оренбургской области, Соль-Илецкого района, СПК «Искра».

4. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Постановление вступает в силу после его подписания.

Первый заместитель главы 
администрации городского округа- 
заместитель главы администрации 
городского округа по строительству,

Разослано: в организационный отдел, отдел архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений, прокуратура Соль-Илецкого района, ФГБУ ФКП, Росреестр, заявителю,

транспорту, благоустройств;

Верно
Главный специалист органи О.А. Кузьмина

А.Р. Хафизов

заинтересованным лицам.
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Описание местоположения границ публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 56:29:0000000:242

Сведения о местоположении границ

Ус ловный номер земельного участка 56:29:0000000:242
Пл ощ адь  земельного участка 14186 м2
Обозначениехарактер  

ных точек границ
координаты,  м

X Y
1 2 3
1 343005,43 2291811,29
2 342813,01 2292326,98
3 342811,77 2292326,49
4 342694,84 2292641,81
5 342672,85 2292702,60
6 342546,40 2293041,50
7 342543,53 2293048,72
8 342538,83 2293061,79
9 342188,97 2293999,45
10 341867,73 2293882,51
11 341649,96 2293801,11
12 341356,90 2293691,42
13 341358,02 2293687,78
14 342079,34 2293955,89
15 342182,29 2293996,01
16 342182,88 2293994,38
17 342184,93 2293995,14
18 342328,41 2293610,61
19 342334,98 2293593,46
20 342371,56 2293498,07
21 342370,55 2293497,66
22 342504,52 2293138,60
23 342508,60 2293139,88
24 342654,23 2292737,38
25 342931,63 2291993,92
26 342932,01 2291994,07
1 343005,43 2291811,29

27 343071,66 2291633,79
28 343063,60 2291655,40
29 343056,75 2291658,61
30 343066,70 2291631,93
27 343071,66 2291633,79

ение к постановлению 
пального образования 
цкий городской округ 

УгР 2020 г.

..адм



ЭП-ОВ верна. Запрос подписан. ЭП-ОВ: Росреестр (Росреестр), с/и: 673169747045108897601188718879677818855, срок действия с 04.02.2020 по 04.05.2021 
ЭП-СП верна. Запрос подписан. ЭП-СП: "ФГБУ \"ФКП РосреестраУ" ("ФГБУ \"ФКП Росреестра\"", "Филиал ФГБУ \"ФКП Росреестра\" по Оренбургской области"), ФИО: Буранбаев

Руслан Хайдарович, с/н: 629510339178292149354522805332959553333, срок действия с 20.12.2019 по 20.03.2021 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮ ДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫ П И СКА  ИЗ ЕД И Н О ГО  Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Г О  РЕ ЕС ТРА  ПРАВ НА Н ЕД В И Ж И М О Е И М У Щ ЕС ТВ О  И С Д Е Л О К  С  Н И М

Дата08.08.2020 № 56/000/039/2020-9196

На основании запроса от 07.08.2020 г., поступившего на рассмотрение 07.08.2020 г. сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним зарегистрировано:

Характеристики объекта недвижимости:

Кадастровый (илиусловный) номер объекта: 56:29:0000000:242

наименование объекта: Единое землепользование

назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения, Для сельскохозяйственных целей

площадь объекта: 45 736 716 кв. м

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном плане:

адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Оренбургской области, Соль-Илецкого района, СПК "Искра"

состав:

2. Правообладатель (правообладатели): 2.1
Позигун Василий Иванович, дата рождения: 25 04 1937, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 
097-619-433 17
Почтовый адрес: Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с.Тамар-Уткуль

3. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3.1.
Общая долевая собственность, № 56-01/31-32/1999-803 от 07 12.1999, доля в праве 21, 1 га.; 332 
баллогектаров

Ограничение (обременение) права:

вид:
Сервитут,Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации. 07.12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803
4

4 11. срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических сетей .,;
Государственное унитарное предприятие " Оренбургавтодор", ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо №  71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12 1999

2. Правообладатель (правообладатели): 2.2.
Лиш манов Владимир Владимирович, дата рождения: 24,04.1958, гражданство: Российская Федерация, 
СНИЛС: 071-985-433 97
Почтовый адрес: Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ул.Чухрова, дом № 19

3. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3.2.
Общая долевая собственность, №  56-01/31-8/2002-84 от 30.08.2002, доля в праве 21, 1 га. ; 332 
баллогектаров

Ограничение (обременение) права:

вид
Сервитут,Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07.12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803
4.

4.2.1. срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических сетей .,;
Государственное унитарное предприятие " Оренбургавтодор", ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо № 71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06 12.1999

2 Правообладатель (правообладатели): 2.3.
Абземилова Фирия Назиповна, дата рождения: 24.09.1964, место рождения: Оренбургская область,
г.Соль-Илецк, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 045-614-237 42
Почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, г.Соль-Илецк, ул.Вокзальная, д. 17

3. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3.3.
Общая долевая собственность, №  56-01/31-10/2002-276 от 26.12.2002, доля в праве 21, 1 га.; 332 
баллогектаров

Ограничение (обременение) права:

вид:
Сервитут,Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07 12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803
4.

4.3.1. срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение)права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических сетей .,:
Государственное унитарное предприятие " Оренбургавтодор", ИН11: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо №  71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области o r 06.12.1999
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮ ДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ” ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата08.08.2020 № 56/000/039/2020-9196

На основании запроса от 07.08.2020 г., поступившего на рассмотрение 07.08.2020 г. сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним зарегистрировано:

Характеристики объекта недвижимости:

Кадастровый (илиусловный) номер объекта: 56:29:0000000:242

наименование объекта: Единое землепользование

назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения, Для сельскохозяйственных целей

площадь объекта: 45 736 716 кв. м

инвентарный номер, литер:

этажность (этаж):

номера на поэтажном плане:

адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Оренбургской области, Соль-Илецкого района, СПК "Искра"

состав:

2.
*

П равообладатель(правообладатели): 2.1
Позигун Василий Иванович, дата рождения: 25 04 1937, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 
097-619-433 17
Почтовый адрес: Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с.Тамар-Уткуль

3 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3.1
Общая долевая собственность, № 56-01/31-32/1999-803 от 07.12.1999, доля в праве 21, 1 га.; 332 
баллогектаров

Ограничение (обременение) права:

вид:
Сервитут,Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07.12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803
4

4.1.1. срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права.

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических сетей .,;
Государственное унитарное предприятие " Оренбургавтодор", ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо № 71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12 1999

2. Правообладатель (правообладатели): 2.2.
Лиш манов Владимир Владимирович, дата рождения: 24 04.1958, гражданство: Российская Федерация, 
СНИЛС: 071-985-433 97
Почтовый адрес: Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ул.Чухрова, дом № 19

3. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3.2.
Общая долевая собственность, №  56-01/31-8/2002-84 от 30.08.2002, доля в праве 21, 1 га. ; 332 
баллогектаров

Ограничение (обременение) права:

вид:
Сервитут,Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07.12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803
4.

4.2.1. срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических с ете й .,;
Государственное унитарное предприятие" Оренбургавтодор", ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо № 71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12.1999

2 Правообладатель (правообладатели): 2.3.
Абземилова Фирия Назиповна, дата рождения: 24.09.1964, место рождения: Оренбургская область,
г.Соль-Илецк, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 045-614-237 42
Почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, г.Соль-Илецк, ул.Вокзальная, д. 17

3. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3.3
Общая долевая собственность, №  56-01/31-10/2002-276 от 26.12.2002, доля в праве 21, 1 га.; 332 
баллогектаров

Ограничение (обременение) права:..................  ...................

вид:
Сервитут,Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07.12 1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803
4.

4.3.1. срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение)права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических сетей .,;
Государственное унитарное предприятие “ Оренбургавтодор", ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо №  71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12 1999



Почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, г.Соль-Илецк, ул.Илецкая, д.104, кв.8

1мер и дата государственной регистрации права: 3.4,
Общая долевая собственность, №  56-01/31-11/2004-223 от 10.12.2004, доля в праве 21, 1 га.; 332 
баллогектаров

4.

Ограничение (обременение) права:

4.4.1.

вид:
Сервитут,Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07.12.1999 •- ‘  *' . '

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803

срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических с ете й .,;
Государственное унитарное предприятие " Оренбургавтодор", ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо № 71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12.1999

2 П равообладатель(правообладатели): 2.5.

Риттер Валентина Антоновна, дата рождения: 13.07 1944, место рождения: Уральская область, 
Теректинский район, ст.Казахстан, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 050-021-398 89, 
почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, г.Соль-Илецк, ул.Орская, д. 109, кв.З 
Почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, г.Соль-Илецк, ул.Орская, д .109, кв.З

3. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3.5.
Общая долевая собственность, №  56-56-32/009/2005-037 от 20.06.2005, доля в праве 21, 1 га ; 318 
баллогектаров

4.

Ограничение (обременение) права:

4.5.1.

вид:
Сервитут,Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площ адь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07.12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803

срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических с ете й .,;
Государственное унитарное предприятие 11 Оренбургавтодор", ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо № 71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12 1999

2. Правообладатель (правообладатели): 2.6.
Чугунов Анатолий Анатольевич, дата рождения: 14.11.1950, гражданство: Российская Федерация, 
СНИЛС: 058-768-177 22
Почтовый адрес: Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ул.Герасимовская, дом №  112

3. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3.6,
Общая долевая собственность, №  56-56-32/009/2005-038 от 20,06.2005, доля в праве 21,1 га.; 318 
баллогектаров

4.

Ограничение (обременение) права:

4.6.1.

вид:
Сервитут.Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07.12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803

срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических сетей., ;
Государственное унитарное предприятие " Оренбургавтодор", ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо №  71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12.1999

2, Правообладатель (правообладатели): 2.7.
Сулейменов Сагындык Уразович, дата рождения: 01.04.1935, гражданство: Российская Федерация, 
СНИЛС: 097-619-437 21
Почтовый адрес: Оренбургская область. Соль-Илецкий район, с.Тамар-Уткуль

3, Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3.7.
Общая долевая собственность, № 56-56-32/004/2006-111 от 18.04.2006, доля в праве 21, 1 га.; 332 
баллогектаров

4.

О граничение (обременение) права:

4.7.1.

вид:
Сервитут.Единое землепользование (землевладение), категория земель, земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07.12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803

срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических сетей., ;
Государственное унитарное предприятие " Оренбургавтодор", ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо №  71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12.1999

2. Правообладатель (правообладатели): 2.8.

М уканов Турарбек Сарбаевич, дата рождения: 02.08.1934, гражданство: Российская Федерация, адрес 
постоянного места жительства или преимущественного пребывания: Оренбургская область, Соль- 
Илецкий район, с.Тамар-Уткуль, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 53 02 №  943558, 
выдан 28 06.2002 Соль -Илецким РОВД Оренбургской области, код подразделения 562-036 
Почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Тамар-Уткуль

3. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3.8.
Общая долевая собственность, № 56-56-32/003/2006-191 от 13.04.2006, доля в праве 21, 1 га.; 332 
баллогектаров

О граничение (обременение) права:

вид:
Сервитут.Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07 12.1999



>ктенение) права:
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!гацо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических сетей., ;
Государственное унитарное предприятие'' Оренбургавтодор", ИНН 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо №  71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12.1999

2. Правообладатель (правообладатели): 2.9
Даулеткалиева Алия Куанышевна, дата рождения: 06.10.1995, гражданство: Российская Федерация, 
СНИЛС: 1^3-619-657 57
Почтовый «ад^ес:Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Тамар-Уткуль

3. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3.9.
Общая долевая собственность, №  56-56-32/012/2006-331 от 02.11.2006, доля в праве 21, 1 га., 332 
баллогектаров

О граничение(обременение)права:

вид.
Сервитут.Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площ адь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07.12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803
4.

4.9.1. срок, на который установлено ограничение 
(обременение)права

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических сетей , .
Государственное унитарное предприятие " Оренбургавтодор", ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо № 71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12 1999

2 Правообладатель (правообладатели): 2.10.
Ш интлеуов Серик Сагинбекович, дата рождения: 30.11.1945, место рождения: с.Карабулак Соль- 
Илецкого района Оренбургской области, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 047-981-575 11 
Почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Тамар-Уткуль

3. Вид, номер и дата государственной регистрации права. 3.10.
Общая долевая собственность, № 56:29:0000000:242-56/008/2019-10 от 12.04.2019, доля в праве 21,1 
га., с качественной оценкой 332 баллогектара

О граничение (обременение) права:

вид:
Сервитут,Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07.12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803
4.

4 10.1. срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение)права

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических с ете й .,;
Государственное унитарное предприятие " Оренбургавтодор1', ИНН. 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо №  71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12 1999

2. Правообладател ь (правообладатели): 2.11.
Левчук Анатолий Николаевич, дата рождения: 12.11.1962, место рождения: с.Тамар-Уткуль Соль- 
Илецкого района Оренбургской области, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 047-981-609 04 
Почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Тамар-Уткуль, ул.Набережная, д .81

3. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3.11
Общая долевая собственность, № 56:29:0000000:242-56/008/2020-18 от 19.02.2020, доля в праве 3, 5 га с 
качественной оценкой 55 баллогектара

Ограничение(обременение) права:

вид:
Сервитут.Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площ адь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07.12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803
4.

4.11.1. срок, на который установлено ограничение
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических сетей., ;
Государственное унитарное предприятие " Оренбургавтодор", ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо № 71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12.1999

2. П равообл адател ь (п ра вооб л адател и): 2.12.
Левчук Анатолий Николаевич, дата рождения: 12.11.1962, место рождения: с.Тамар-Уткуль Соль- 
Илецкого района Оренбургской области, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 047-981-609 04 
Почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Тамар-Уткуль, ул Набережная, д 81

3. Вид, номер и дата государственной регистрации права 3.12
Общая долевая собственность, № 56:29:0000000:242-56/008/2020-19 от 19.02.2020, доля в праве 3, 5 га с 
качественной оценкой 55 баллогектара

Ограничение(обременение) права

вид:
Сервитут.Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07.12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803
4.

4.12.1. срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права.

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических с ете й .,;
Государственное унитарное предприятие " Оренбургавтодор", ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо № 71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12.1999

2. Правообладатель (правообладатели): 2.13.

Куватов Замшит Рашитович, дата рождения: 03.09.1955, место рождения: Оренбургская область, 
Акбулакский район, с. Кара-Булак, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 047-981-618 05, 
почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с. Тамар-Уткуль 
Почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с. Тамар-Уткуль

3. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3 13 Общая долевая собственность, №  56-56-10/008/2013-123 от 08.05.2013, доля в праве 5, 275 га.



Сервитут,Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

4.13.1.

дата государственной регистрации: 07.12.1999

4
номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803

срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
(обременение) права:

. J. И .1 ... 1.1 . .Л \ 1 ..
Соль-Илецкое центральное предприятие электрических сетей .,;
ГосударственноеУнитарное предприятие " Оренбургавтодор", ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо №  71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12.1999

2. Правообладатель (правообладатели): 2.14.

Куватов Замшит Рашитович, дата рождения: 03 09 1955, место рождения: Оренбургская область, 
Акбулакский район, с. Кара-Булак, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 047-981-618 05, 
почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с. Тамар-Уткуль 
Почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с. Тамар-Уткуль

3 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3.14. Общая долевая собственность, № 56-56-10/008/2013-127 от 08.05.2013, доля в праве 15, 825 га.

4.

Ограничение (обременение) права:

4.14.1.

вид:
Сервитут,Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07.12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803

срок, на который установлено ограничение
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических сетей .,;
Государственное унитарное предприятие ” Оренбургавтодор", ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо №  71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12.1999

2.

%

Правообладатель (правообладатели): 2.15.

Позигун Александр Васильевич, дата рождения: 29.01.1963, место рождения: Оренбургская область, 
Соль-Илецкий район, с. Тамар-Уткуль, гражданство: Российская Федерация, адрес постоянного места 
жительства или преимущественного пребывания: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Тамар- 
Уткуль, ул.Набережная, д.48, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 53 07 №  640465, выдан 
12.02.2008 Отделением УФМС России по Оренбургской области в Соль-Илецком районе, код 
подразделения 560-023, почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Тамар-Уткуль, 
ул.Набережная, д.48
Почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Тамар-Уткуль, ул.Набережная, д.48

3 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3.15
Общая долевая собственность, №  56-56-10/012/2013-238 от 08.07.2013, доля в праве 21 ,1  га., с 
качественной оценкой 332 баллогектара

4.

Ограничение(обременение) права:

4 15.1.

вид:
Сервитут,Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07.12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803

срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических с ете й .,;
Государственное унитарное предприятие" Оренбургавтодор”, ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо № 71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06Л 2.1999

2 Правообладатель (правообладатели): 2.16.

Позигун Александр Васильевич, дата рождения: 29.01.1963, место рождения: Оренбургская область, 
Соль-Илецкий район, с. Тамар-Уткуль, гражданство: Российская Ф едерация, адрес постоянного места 
жительства или преимущественного пребывания: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Тамар- 
Уткуль, ул.Набережная, д.48, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 53 07 № 640465, выдан 
12 02 2008 Отделением УФМС России по Оренбургской области в Соль-Илецком районе, код 
подразделения 560-023, почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Тамар-Уткуль, 
ул.Набережная, д.48
Почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Тамар-Уткуль, ул.Набережная, д.48

3, Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3.16.
Общая долевая собственность, №  56-56-10/010/2014-280 от 27 05.2014, доля в праве 21, 1 га., с 
качественной оценкой 332 баллогектара

4.

О граничение(обременение)права:

4.16.1.

вид:
Сервитут,Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07.12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803

срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических с е т е й .,;
Государственное унитарное предприятие " Оренбургавтодор", ИНН 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо №  71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12.1999

2. Правообладатель (правообладатели): 2.17.

Позигун Александр Васильевич, дата рождения: 29.01.1963, место рождения: Оренбургская область, 
Соль-Илецкий район, с. Тамар-Уткуль, гражданство: Российская Федерация, адрес постоянного места 
ж ительства или преимущественного пребывания: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Тамар- 
Уткуль, ул.Набережная, д.48, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 53 07 № 640465, выдан 
12 02.2008 Отделением УФМС России по Оренбургской области в Соль-Илецком районе, код 
подразделения 560-023, почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Тамар-Уткуль, 
ул.Набережная, д.48
Почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Тамар-Уткуль, ул.Набережная, д.48



т к .
Сервитут,Единое землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 0 7 . 12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803
4 .

4 . 17. 1.
срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических с ете й .,;
Государственное унитарное предприятие" Оренбургавтодор", ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо №  71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12.1999

2. Правообладатель (правообладатели): 2.18.
Ш алабаева Акл Ш отовна, дата рождения: 10.12.1952, место рождения: Оренбургская область, Соль- 
Илецкий район, с.Тамар-Уткуль, гражданство: Российская Федерация, СНИЛС: 050-925-112 30 
Почтовый адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Тамар-Уткуль

3. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 3.18.
Общая долевая собственность, № 56-56-10/016/2014-236 от 25.08 2014, доля в праве 21, 1 га., с 
качественной оценкой 332 баллогектара

О граничение(обременение)права:

вид:
Сервитут,Гдиное землепользование (землевладение), категория земель: земли поселений, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 123993000 кв. м

дата государственной регистрации: 07 12.1999

номер государственной регистрации: 56-01/31-32/2001-803
4 .

4 . 18 . 1.
срок, на который установлено ограничение 
(обременение) права:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
(обременение) права:

Соль-Илецкое центральное предприятие электрических сетей., .
Государственное унитарное предприятие " Оренбургавтодор", ИНН: 5610007013, ОГРН: 1025601035074

основание государственной регистрации:
Письмо № 71 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Соль-Илецкого района Оренбургской 
области от 06.12.1999

5 . Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6. Правопритязания: данные отсутствуют

7. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

8.
Отметка о возражении в отношении 
зарегистрированного права

данные отсутствуют

Выписка выдана А дминистрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ

Выписка содержит сведения раздела Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ведение которого осуществляетсяпо Оренбургской 
области.Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными) на дату получения запроса органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав.В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам
правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

ТЕХНИК Буранбаев Р.Х.
(должность уполномоченного должностного лица органа, . w  п  ч ч

(подпись, М П.) (фамилия, инициалы)
осуществляющего государственную регистрацию прав)

П олучение заявителем  выписки из ЕГРП  для п оследую щ его предоставления в органы  государственной власти, органы  м естного сам оуправления и органы  государственны х внебю дж етны х ф ондов в целях 
получения государственны х и м униципальны х услуг не треб у ется .Д ан ну ю  и нф орм ац и ю  у казанн ы е орган ы о б язяи ы зап р аш ив ать  у Р осреестраса .м остоятелы ю . (Федер&пьный закон от 27 07.2010 № 210-Ф З "Об

организации предоставления государственны х и м униципальны х услуг", ч I, ст.7)
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