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г. Архангельск 

Договор аренды, #ДА ф __ ^/^ 
находящегося в федеральной собственности земельного участка ' ' 

№7/19 Х2.М.ХЙРУ% 
12 ноября 2004 г. 

Территориальное управление Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации по Архангельской области (далее - Территориальное управление), именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель» в лице исполняющего обязанности заместителя руководителя 
Территориального управления Мамонова Александра Витальевича, действующего на основании приказа 
от 22.01.2004 № 5-0 и Положения о Территориальном управлении, с одной стороны, 

и открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД»), в лице 
начальника Архангельского отделения Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Шиленко 
Валерия Анатольевича, действующего на основании доверенности от 29.09.2003 (76 АА 012788), 
выданной начальником Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Билохой Василием 
Александровичем, распоряжающимся на основании доверенности от 27.09.2003 г. № 211 ДТ, выданной 
ОАО «РЖД» в лице президента Фадеева Геннадия Матвеевича, действующего на основании Устава 
ОАО «РЖД», именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

согласно распоряжению Территориального управления от 12.11.2004г № 348-р, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок 

из земель поселений; 
по адресу: Архангельская область, Онежский кадастровый район; 
площадью: 232 1900 кв.м.; 
с разрешенным использованием: для производственной деятельности и эксплуатации объектов 
железнодорожного транспорта (полоса отвода железной дороги); 

- с кадастровым номером: 29:13:000000:0003. \ / З т 3& 1^ЬС\/Ь>^Ь> 
1.2. На земельном участке расположены: сооружение-комплекс Малошуйская дистанция пути (свидетельство (о ' 

государственной регистрации права (далее - свидетельство) от 18.02.2004 серии 29 АВ № 214925); сооружение-комплекс 
Архангельской дистанции сигнализации и связи (свидетельство от 01.03.2004 серии 29 АВ № 190830); сооружение-
комплекс Архангельской дистанции электроснабжения (свидетельство от 01.03.2004 серии 29 АВ № 190275); здание 
гаража (свидетельство от 02.02.2004 серии 29 АВ № 203975); пристройка к ангару (свидетельство от 02.02.2004 серии 29 
АВ № 203957); сооружение-комплекс Исакогорское вагонное депо на ст. Малошуйка (свидетельство от 06.02.2004 серии 
29 АВ № 203767); здание - механические мастерские (свидетельство от 04.02.2004 серии 29 АВ № 203988); подъездной 
путь ДПКС (дежурный пункт контактной сети) (свидетельство от 06.02.2004 серии 29 АВ № 203769); подъездной путь к 
тяговой подстанции (свидетельство от 06.02.2004 серии 29 АВ № 203771); сооружение-комплекс Исакогорская дистанция 
гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения на ст. Вонгуда (свидетельство от 11.02.2004 серии 29 АВ № 
214191); сооружение-комплекс Исакогорская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения по 
станции Малошуйка (свидетельство от 16.02.2004 серии 29 АВ № 214743); сооружение-комплекс Исакогорская дистанция 
гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения по станции Мудьюга (свидетельство от 17.02.2004 серии 29 АВ 
№ 190048); сооружение-комплекс локомотивное депо Малошуйка (свидетельство от 30.01.2004 серии 29 АВ № 203942). 

2. Срок действия договора 
2.1. Договор действует по 11 ноября 2053 г., и вступает в силу с момента его государственной 

регистрации в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Расчет арендной платы производится в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации. 
Расчет арендной платы на 2004 год 

Площадь 
кв.м. 

Базовая ставка 
арендной платы 

(руб./кв.м.) 

Применяемые 
коэффициенты 

Порядок расчета Годовой размер 
арендной платы, 

руб-
232 1900 0,000665 232 1900x0,000665 1544 

3.2. Порядок оплаты: арендная плата по договору начисляется с 01.01.2005 г. и вносится Арендатором 
ежеквартально не позднее 1 (первого) числа следующего за кварталом месяца, а в четвертом 
квартале не позднее 25 декабря текущего года путем перечисления на счет Управления 
федерального казначейства Министерства финансов РФ по Архангельской области 
(Территориальное управление Минимущества России по Архангельской области) 
40101810500000010003 в ГРКЦ Банка России по Архангельской области, г. Архангельск, БИК 
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041117001, код БК 2010231 (арендная плата за земли, находящиеся в федеральной собственности), 
ИНН 2901121036, КПП 290101001, СЖАТО 11246000000. 

3.3. Размер арендной платы изменяется при изменении базовой ставки арендной платы, а также 
ежегодно путем корректировки индекса инфляции на текущий финансовый год в соответствии с 
законами Российской Федерации и иными правовыми актами. Арендодатель направляет 
Арендатору расчет размера арендной платы. Подписание дополнительных соглашений в данном 
случае не требуется. 

4. Права и обязанности «Арендодателя» 
4.1. «Арендодатель» имеет право: 
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий договора; 

4.2 «Арендодатель» обязуется: 
4.2.1 не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земли, если она не 

противоречит условиям настоящего договора и действующему законодательству Российской 
Федерации; 

4.2.2 письменно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной 
платы, указанных в п.3.2 договора; 

5. Права и обязанности «Арендатора» 
5.1. «Арендатор» имеет право: 
5.1.1 использовать участок на условиях, установленных договором и в соответствии с действующим 

законодательством; 
5.1.2 сдавать земельный участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору 

третьему лицу в пределах срока настоящего договора при условии обязательного уведомления 
«Арендодателя»; 

5.1.3 при разрушении здания, строения, сооружения от пожара, стихийных бедствий, ветхости права 
на земельный участок, предоставленный для их обслуживания, сохраняются за лицами, 
владеющими земельным участком на праве аренды, при условии начала восстановления в 
установленном порядке здания, строения, сооружения в течение трех лет. 

5.2 «Арендатор» обязуется: 
5.2.1 использовать участок на условиях, установленных договором и в соответствии с действующим 

законодательством; 
5.2.2 соблюдать при использовании, как арендуемого земельного участка, так и прилегающих 

территорий, требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных, строительных, и иных правил и нормативов; 

5.2.3 обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок специалистов, осуществляющих 
контроль за использованием и охраной земель, выполнением условий договора и 
осуществлением градостроительной деятельности в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка; 

5.2.4 обеспечить соответствующим службам беспрепятственный доступ на земельный участок, а 
также при необходимости на территорию зданий, строений, сооружений, расположенных на 
данных земельных участках, в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и 
иных сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

5.2.5 своевременно вносить арендную плату; 
5.2.6 после подписания договора и изменений к нему, обратиться с заявлением о государственной 

регистрации договора и изменений к нему в учреждение юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и представить Арендодателю 
экземпляр договора и копию свидетельства о государственной регистрации права аренды 
земельного участка; 

5.2.7 в случае передачи прав собственности на строение или его часть, расположенных на арендуемом 
участке, другому лицу, Арендатор обязан после совершения сделки представить Арендодателю 
необходимые документы о сделке; 

5.2.8 о намерении освободить занимаемый участок, как в связи с окончанием срока действия 
договора, так и при досрочном его расторжении, сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 
(три) месяца; 

5.2.9 в случае изменения адреса или иных реквизитов, в месячный срок со дня таких изменений в 
письменной форме уведомить об этом Арендодателя; 

5.2.10 по требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли; 
5.2.11 после подписания договора субаренды обратиться с заявлением о государственной регистрации 

договора в учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним и направить экземпляр договора и копию свидетельства о 
государственной регистрации права Арендодателю для последующего учета; 

5.2.12 выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим договором. 

6. Ответственность сторон 
6.1 За нарушение условий договора стороны несут ответственность, установленную 

законодательством РФ и настоящим договором; 
6.2 Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (первой инстанцией является 
арбитражный суд Архангельской области); 

6.3 В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные 
п. 3.2. договора, начисляются проценты согласно действующему законодательству с подлежащей 
уплате суммы за каждый день просрочки. Проценты перечисляются на расчетный счет, 
указанный в п.3.2. договора; 

6.4 Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение. 

7. Изменение, расторжение и прекращение действия договора. 
7.1 Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 
7.2 Все изменения и (или) дополнения к договору, кроме указанных в п. З.З., оформляются 

сторонами в письменной форме; 
7.3 При прекращении договора или досрочном его расторжении Арендатор обязан вернуть 

Арендодателю участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи земельного участка в 
десятидневный срок. 

Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых по одному экземпляру хранится у сторон, третий в государственном учреждении 
юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Неотъемлемой частью договора является кадастровый план земельного участка. 

Реквизиты сторон: 

«Арендодатель» «Арендатор» 

Территориальное управление Минимущества 
России по Архангельской области, 

163000, г. Архангельск, 
ул. К.Либкнехта, 2 
ИНН 2901121036 

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

107144, г. Москва, 
ул. Н. Басманная, д. 2 

ИНН 7708503727 

Исполняющий обязанности заместителя 
руководителя Территориального управления 

А.В. Мамонов 

Начальник Архангельского отделения 
Северной железной дороги - филиала 

открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

В.А. Шиленко 

^3 
29.09.2003 № 76 АА 012788) 

МП 

/ / . //.РУОЛ-ЯЛ^ 
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государственное учреждение юстиции 
чЛряннюльокии областной цомтр государстпонмой 

| Л ! 1 ш : | | 1 п ц и и п р й Ы н о м и д и и ж и м и ч 
и м у щ е с т в о и с д е л о к с ним» 

( Д О Ц 1 М 1 ) 
Регистрационный округ 29. 

Произведена государственна?, р^идтрация сделки 

« » 2 2 ДГ 
На р т и с т р п ц и н 27-01/01- 6 2 / 2 0 0 4 -.& 
Свидетельство о государственной регистрации права 

"^Т-тггшпт Р. 2 в 4 0 2 3 
Серия 29, 

Р . - 1 И ' I | ) | . 

ТК 
А.'А.Листовз 

3 //к-/^^ ла^ж/?, 

Ф?#ир 0>м^^ а/^^^^ 

/ / / / /й г̂. 

^///^Л^г/^^и^ 
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п 
Соглашение о внесении изменений в Договор аренды находящегося 

в федеральной собственности земельного участка от 12.11.2004 №7/19 

г. Архангельск 21 августа 2014 года 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Архангельской области (далее -
Территориальное управление), ОГРН 1092901006725 присвоен Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Архангельску, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица от 22.07.2009 серии 29 № 001822173, ИНН 2901194203, 
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице исполняющего обязанности 
руководителя Территориального управления Мазуренко Михаила Николаевича, 
действующего на основании приказа Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом от 02.06.2014 №648л и Положения о Территориальном 
управлении, с одной стороны, и 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее ОАО 
«РЖД»), ОГРН 1037739877295 присвоен межрайонной инспекцией МНС России №39 по 
г. Москве 23 сентября 2003 года, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серии 77 №007105126, ИНН 7708503727, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор», в лице главного инженера Северной железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД» Кошубарова Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности, 
от 27.12.2012, удостоверенной нотариусом Ярославского нотариального округа 
Шишкиной Ольгой Викторовной, зарегистрированной в реестре за № 1-5452, выданной в 
порядке передоверия начальником Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 
Билохой В.А., действующим на основании доверенности, удостоверенной Пушкарук 
Александрой Витальевной, временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы 
Ралько Василия Васильевича, 8 ноября 2012 года по реестру №10-2872 и Приказа №34 от 
26 сентября 2003 года, Устава ОАО «РЖД», с другой стороны, пришли к соглашению о 
нижеследующем: 
-настоящее соглашение распространяется на отношения сторон с 01.01.2014 и вступает в 
силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу; 
-внести в договор аренды земельного участка, являющегося федеральной собственностью, 
от 12.11.2004 №7/19 следующие изменения и дополнения: 

1. В пункте 1 договора «Предмет договора» подпункт 1.1 заменить подпунктами 
следующего содержания: 

«1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору, а Арендатор принимает в 
пользование за плату являющийся федеральной собственностью земельный участок: 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- расположенный по адресу: Архангельская область, Онежский район; 
- площадью 2 321 900 кв. м; 
- с кадастровым номером 29:13:000000:0003; 
- с разрешенным использованием: для размещения железнодорожного пути, зданий и 
сооружений ж/д транспорта. 

1.2. Передача Участка осуществляется по Акту приема-передачи, являющемуся 
неотъемлемой частью Договора. 

1.3.Права собственника Участка обременены правами третьих лиц, а именно: 
обременения не зарегистрированы.» 

2. Нумерацию подпункта 1.2. пункта 1 договора заменить на нумерацию 1.4. 

3. Пункт 2 договора «Срок действия Договора» дополнить подпунктом: 
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«2.2.Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при 
отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех 
же условиях на неопределенный срок». 

4. Пункт 3 договора изложить в следующей редакции: 

«3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Расчет арендной платы производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации. 

Расчет арендной платы на 2014 год: 
Площадь 

земельного 
участка, 8 

(кв.м.) 

Ставка арендной 
платы С (руб./кв.м. 

Порядок расчета: 
3 * С х (1+К1/100) X 

(1+К2/100)Х . . . х (1+Кн/100)Х 
повышающий коэффициент 

I одовои размер 
арендной платы 
2014 год (руб.) 

2321900 0,00136 
2321900х 0,00136х (1,08х 1,105х 1,13х 1,085х 

1,065х 1,06х 1,055х 1,05х 1,305) 
7540,23 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно не позднее двадцатого числа 
второго месяца текущего года путем перечисления на счет Управления федерального 
казначейства по Архангельской области (ТУ Росимущества в Архангельской области) 
40101810500000010003 в Отделении Архангельск, БИК 041117001, код БК 
16711105021016000120 (арендная плата за земли, находящиеся в федеральной собственности), 
ИНН 2901194203, КПП 290101001, ОКТМО 11646000. 

3.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан 
указывать в платежном документе все банковские реквизиты, определенные в пункте 3.2 
Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который 
осуществляется оплата. Подтверждением исполнения обязательства Арендатора по уплате 
арендной платы является подлинный платежный документ с отметкой банка (платежное 
поручение, квитанция). 

3.5. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке с 
предварительным уведомлением Арендатора не чаще чем один раз в год при индексации ставок 
арендной платы в соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 апреля 2006 года N 264 "О порядке пользования земельными участками, 
являющимися федеральной собственностью и предоставленными открытому акционерному 
обществу "Российские железные дороги", приказом Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации от 04.12.2006 №396 «Об утверждении ставок арендной платы 
за земельные участки, являющиеся федеральной собственностью и предоставленные 
открытому акционерному обществу «Российские железные дороги», при изменении 
федерального законодательства и иных правовых актов. Арендодатель направляет Арендатору 
расчет размера арендной платы. Подписание дополнительных соглашений в данном случае не 
требуется». 

5. Пункт 4 договора изложить в следующей редакции: 

«4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения Арендатором условий Договора. 
4.1.2. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений 

условий Договора. 
4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Договором. 
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4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Передать Арендатору Участок по Акту приема-передачи Участка от 

Арендодателя к Арендатору в течение тридцати дней после подписания Договора. 
4.2.2. В течение десяти календарных дней с момента изменения банковских 

реквизитов, определенных в пункте 3.2 Договора, или адреса письменно уведомить 
Арендатора об указанном изменении. 

4.2.3. Не препятствовать Арендатору в обеспечении им требований, предъявляемых 
к содержанию и использованию Участка в целях обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации транспортных и иных технических средств, связанных с перевозочным 
процессом, безопасности населения, нормальной эксплуатации инженерных сооружений и 
других объектов железнодорожного транспорта. 

4.2.4. В течение десяти календарных дней с момента подписания Договора 
предоставить Арендатору все необходимые документы для государственной регистрации 
Договора в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3.2. Передать Участок (часть Участка) в субаренду гражданам и юридическим 

лицам в пределах срока действия настоящего Договора без согласия его собственника при 
условии уведомления Арендодателя. Для договоров субаренды на срок один год и более 
уведомление Арендодателю о передаче Участка (части Участка) в субаренду должно быть 
направлено Арендатором в течение одного месяца с момента заключения договора 
субаренды (даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним), в 
остальных случаях уведомление направляется в течение трех дней после заключения 
договора субаренды. 

4.3.3. Устанавливать плату за пользование Участком (частью Участка) по договору 
субаренды в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3.4. Осуществлять на Участке строительство и (или) реконструкцию зданий, 
строений, сооружений в целях обеспечения устойчивой, эффективной, бесперебойной и 
безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания 
пользователей услуг железнодорожного сообщения, а также для оказания услуг 
пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, 
сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных 
для хранения опасных веществ и материалов), сельскохозяйственного производства и 
иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных 
федеральными законами и в соответствии с разрешенным использованием земельных 
участков. 

4.3.5. По истечении срока настоящего Договора в преимущественном порядке перед 
другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами 
условиях по письменному заявлению Арендатора, направленному Арендодателю не 
позднее чем за три месяца до истечения срока действия Договора. 

4.3.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и 

разрешенным использованием. 
4.4.2. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату в 

размере и порядке, установленных пунктом 3.2. Договора. По письменному требованию 
Арендодателя представлять подлинники платежных документов, подтверждающих 
перечисление арендной платы. 

4.4.3. При осуществлении на Участке строительства соблюдать требования 
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законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, а также иной 
нормативно-технической документации в области строительной деятельности. 

4.4.4. В целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных и 
иных технических средств, связанных с перевозочным процессом, безопасности 
населения, нормальной эксплуатации инженерных сооружений и других объектов 
железнодорожного транспорта соблюдать требования, предъявляемые к содержанию и 
использованию Участка, а именно: 

соблюдать требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных, строительных и иных правил и нормативов; 

соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок 
использования земельных участков полосы отвода железной дороги; 

содержать Участок способами, которые не должны наносить ущерб Участку как 
природному объекту. 

4.4.5. Соблюдать ограничения прав на Участок - особые условия использования 
земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах и другие 
ограничения прав - в случае, если такие ограничения установлены в отношении Участка. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный переезд (переход) через железнодорожные 
пути в местах железнодорожных переездов (переходов), а также обеспечивать 
беспрепятственный доступ к находящимся на Участке линейным сооружениям их 
собственникам для их ремонта и текущего обслуживания в установленном порядке. 

4.4.7. Обеспечивать Арендодателю, а также представителям государственных 
органов контроля за использованием и охраной земель, за осуществлением 
градостроительной деятельности доступ на Участок. 

4.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других 
специальных знаков. Сохранять имеющиеся на Участке межевые, геодезические и другие 
специальные знаки. 

4.4.9. После подписания Договора или изменений к нему в тридцатидневный срок 
обратиться с заявлением о государственной регистрации Договора или изменений к нему 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, и предоставить Арендодателю зарегистрированный экземпляр Договора. 

4.4.10. В случае намерения прекратить Договор по истечении срока его действия или 
досрочно его расторгнуть письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за три 
месяца о предстоящем прекращении Договора или его досрочном расторжении и 
освобождении Участка. 

4.4.11. В течение десяти дней после истечения срока действия Договора или после 
досрочного его расторжения возвратить Участок Арендодателю по Акту приема-передачи 
Участка от Арендатора к Арендодателю в состоянии, пригодном для его использования по 
целевому назначению, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.2 Договора. 
В течение десяти календарных дней с момента изменения адреса или банковских 
реквизитов письменно уведомить Арендатора об указанном изменении. 

4.4.12. Передавать часть Участка в субаренду обладателям вещных прав на 
расположенные на Участке объекты недвижимости - здания, строения, сооружения - для 
их эксплуатации, а также лицам, осуществляющим строительство и эксплуатацию 
линейных сооружений, по их заявлению на срок, указанный в заявлении, но не более чем 
на срок действия Договора и за плату, размер которой не превышает размера арендной 
платы по Договору, рассчитанного пропорционально размеру передаваемой в субаренду 
части Участка. 

4.4.13. Заключать договор субаренды незастроенного Участка (его части) в городах с 
численностью населения более 250 тыс. человек исключительно на торгах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, кроме случая передачи земельного участка 
(его части) в субаренду для размещения линейных сооружений и объектов транспортной 
инфраструктуры.» 

6. Пункт 5 договора читать в следующей редакции: 
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«5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством 
Российской Федерации и Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор 
выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени начисляются и выплачиваются только по 
письменному требованию Арендодателя.» 

7. Пункт 6 договора изложить в следующей редакции: 

«6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

6.2. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 
непреодолимой силы является письменное свидетельство органов государственной власти 
Российской Федерации, органов власти местного самоуправления или организаций, 
уполномоченных на выдачу соответствующих свидетельств. 

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить 
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 
Договору. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех 
последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.» 

8. Пункт 7 договора читать в следующей редакции: 

«7. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора 

7.1. Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению Сторон, а также по 
требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон при 
ликвидации и (или) уничтожении всех принадлежащих Арендатору зданий, строений, 
сооружений, расположенных на Участке. 

7.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами 
дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего 
Договора.» 

9. Дополнить договор следующими пунктами: 

«8. Рассмотрение и урегулирование споров 

8.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем 
переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, 
обмена факсимильными сообщениями. 

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с 
даты получения претензии. 
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8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и 
в претензионном порядке, то они разрешаются в соответствии с действующим 
арбитражно-процессуальным законодательством Российской Федерации в Арбитражном 
суде Архангельской области. 

9. Прочие условия 

9.1. Все расходы, связанные с государственной регистрацией Договора и изменений 
к нему в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, несет Арендатор.» 

Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у сторон, третий в 
Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Реквизиты Сторон 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР» 

Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в 
Архангельской области 

Адрес: 163000, г. Архангельск, 
ул. Карла Либкнехта, д. 2 
ИНН/КПП 2901194203/290101001, 
ОГРН1092901006725 

Исполняющий обязанности руководителя 
Территориального управления 

ет^> 
Мазуренко 

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 
Адрес: 107174 г. Москва, ул. Новая 
Басманная, д.2 
Северная дирекция инфраструктуры -
структурное подразделение 
Центральной дирекции 
инфраструктуры - филиала ОАО 
«РЖД» 
Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. 
Волжская набережная, 59 
ИНН/КПП 7708503727/997650001 
р/счет: 40702810716253054670 в 
филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже 
БИК 042007835 
к/счет 30101810100000000835 
ОКПО 69930190, ОКВЭД 60.10 

женер Северной железной 
' нала ОАО «РЖД» 

А.Н. Кошубаров 

м.п. 
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Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

Номер регистрационного округа ?9. 

Произведена государственная рыистрация_ 

•ИЩЕШЬ-

ЙГ1Г=1 
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Договор аренды, %д #,Ш#ъ 
находящегося в федеральной собственности земельного участка 

№ 8/19 
г. Архангельск 12 ноября 2004 г. 

Территориальное управление Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации по Архангельской области (далее - Территориальное управление), именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель» в лице исполняющего обязанности заместителя руководителя 
Территориального управления Мамонова Александра Витальевича, действующего на основании приказа 
от 22.01.2004 № 5-0 и Положения о Территориальном управлении, с одной стороны, 

и открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД»), в лице 
начальника Архангельского отделения Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Шиленко 
Валерия Анатольевича, действующего на основании доверенности от 29.09.2003 (76 АА 012788), 
выданной начальником Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Билохой Василием 
Александровичем, распоряжающимся на основании доверенности от 27.09.2003 г. № 211 ДТ, выданной 
ОАО «РЖД» в лице президента Фадеева Геннадия Матвеевича, действующего на основании Устава 
ОАО «РЖД», именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

согласно распоряжению Территориального управления от 12.11.2004 № 347-р, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок 

из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения; 
по адресу: Архангельская область, Центральная часть Онежского кадастрового района; 
площадью: 1008 2800 кв.м.; 
с разрешенным использованием: для производственной деятельности и эксплуатации объектов 
железнодорожного транспорта (полоса отвода железной дороги); 
с кадастровым номером: 29:13:000000:0004. 

1.2. На земельном участке расположены: сооружения-комплексы ОАО «Российские железные дороги» 

2. Срок действия договора 
2.1. Договор действует по 11 ноября 2053 г., и вступает в силу с момента его государственной 

регистрации в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Расчет арендной платы производится в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации. 
^асчет арендной платы на 2004 год 

Площадь 
"кв.м. 

1008 2800 

Базовая ставка 
арендной платы 

(руб./кв.м.) 
0,000665 

Применяемые 
коэффициенты 

-

Порядок расчета 

1008 2800x0,000665 

Годовой размер 
арендной платы, 

руб. 
6 705 

3.2. Порядок оплаты: арендная плата по договору начисляется с 01.01.2005 г. и вносится Арендатором 
ежеквартально не позднее 1 (первого) числа следующего за кварталом месяца, а в четвертом 
квартале не позднее 25 (двадцать пятого) декабря текущего года путем перечисления на счет 
Управления федерального казначейства Министерства финансов РФ по Архангельской области 
(Территориальное управление Минимущества России по Архангельской области) 
40101810500000010003 в ГРКЦ Банка России по Архангельской области, г. Архангельск, БИК 
041117001, код БК 2010231 (арендная плата за земли, находящиеся в федеральной собственности), 
ИНН 2901121036, КПП 290101001,ОКАТО 11246000000. 

3.3. Размер арендной платы изменяется при изменении базовой ставки арендной платы, а также 
ежегодно путем корректировки индекса инфляции на текущий финансовый год в соответствии с 
законами Российской Федерации и иными правовыми актами. Арендодатель направляет 
Арендатору расчет размера арендной платы. Подписание дополнительных соглашений в данном 
случае не требуется. 

4. Права и обязанности «Арендодателя» 
4.1. «Арендодатель» имеет право: 
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий договора; 
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4.2 «Арендодатель» обязуется: 
4.2.1 не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земли, если она не 

противоречит условиям настоящего договора и действующему законодательству Российской 
Федерации; 

4.2.2 письменно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной 
платы, указанных в п.3.2 договора; 

5. Права и обязанности «Арендатора» 
5.1. «Арендатор» имеет право: 
5.1.1 использовать участок на условиях, установленных договором и в соответствии с действующим 

законодательством; 
5.1.2 сдавать земельный участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору 

третьему лицу в пределах срока настоящего договора при условии обязательного уведомления 
«Арендодателя»; 

5.1.3 при разрушении здания, строения, сооружения от пожара, стихийных бедствий, ветхости права 
на земельный участок, предоставленный для их обслуживания, сохраняются за лицами, 
владеющими земельным участком на праве аренды, при условии начала восстановления в 
установленном порядке здания, строения, сооружения в течение трех лет. 

5.2 «Арендатор» обязуется: 
5.2.1 использовать участок на условиях, установленных договором и в соответствии с действующим 

законодательством; 
5.2.2 соблюдать при использовании, как арендуемого земельного участка, так и прилегающих 

территорий, требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных, строительных, и иных правил и нормативов; 

5.2.3 обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок специалистов, осуществляющих 
контроль за использованием и охраной земель, выполнением условий договора и 
осуществлением градостроительной деятельности в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка; 

5.2.4 обеспечить соответствующим службам беспрепятственный доступ на земельный участок, а 
также при необходимости на территорию зданий, строений, сооружений, расположенных на 
данных земельных участках, в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и 
иных сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

5.2.5 своевременно вносить арендную плату; 
5.2.6 после подписания договора и изменений к нему, обратиться с заявлением о государственной 

регистрации договора и изменений к нему в учреждение юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и представить Арендодателю 
экземпляр договора и копию свидетельства о государственной регистрации права аренды 
земельного участка; 

5.2.7 т в случае передачи прав собственности на строение или его часть, расположенных на арендуемом 
участке, другому лицу, Арендатор обязан после совершения сделки представить Арендодателю 
заявление о расторжении договора аренды; 

5.2.8 о намерении освободить занимаемый участок, как в связи с окончанием срока действия 
договора, так и при досрочном его расторжении, сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 
(три) месяца; 

5.2.9 в случае изменения адреса или иных реквизитов, в месячный срок со дня таких изменений в 
письменной форме уведомить об этом Арендодателя; 

5.2.10 по требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли; 
5.2.11 после подписания договора субаренды обратиться с заявлением о государственной регистрации 

договора в учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и направить экземпляр договора и копию свидетельства о 
государственной регистрации права Арендодателю для последующего учета; 

5.2.12 выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим договором. 

6. Ответственность сторон 
6.1 За нарушение условий договора стороны несут ответственность, установленную 

законодательством РФ и настоящим договором; 
6.2 Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (первой инстанцией является 
арбитражный суд Архангельской области); 
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6.3 В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные 
п. 3.2. договора, начисляются проценты согласно действующему законодательству с подлежащей 
уплате суммы за каждый день просрочки. Проценты перечисляются на расчетный счет, 
указанный в п.3.2. договора; 

6.4 Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение. 

7. Изменение, расторжение и прекращение действия договора. 
7.1 Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 
7.2 Все изменения и (или) дополнения к договору, кроме указанных в п. З.З., оформляются 

сторонами в письменной форме; 
7.3 При прекращении договора или досрочном его расторжении Арендатор обязан вернуть 

Арендодателю участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи земельного участка в 
десятидневный срок. 

Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых по одному экземпляру хранится у сторон, третий в государственном учреждении 
юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Неотъемлемой частью договора является кадастровый план земельного участка. 

Реквизиты сторон: 

«Арендодатель» «Арендатор» 

Территориальное управление Минимущества 
России по Архангельской области, 

163000, г. Архангельск, 
ул. К.Либкнехта, 2 
ИНН 2901121036 

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

107144, г. Москва, 
ул. Н. Басманная, д. 2 

ИНН 7708503727 

Исполняющий обязанности заместителя 
руководителя Территориального управления 

Начальник Архангельского отделения 
Северное/железной дороги - филиала 
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Щ №ъ 

Дополнительное соглашение № 1 
к договору аренды находящегося в федеральной собственности земельного участка от 

12 ноября 2004 г. №8/19 

г. Архангельск «/У» №Л,Цл 2016 года 

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе (далее - Межрегиональное территориальное управление), ОГРН 
1092901006725 присвоен Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску, 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 22.07.2009 серии 29 № 
002144839, ИНН 2901194203, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
руководителя Мазуренко Михаила Николаевича, действующего на основании приказа 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.10.2015 №2867-л и 
Положения о Межрегиональном территориальном управлении, с одной стороны, и 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее - ОАО 
«РЖД»), ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в 
лице главного инженера Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 
Кошубарова Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности от 2 ноября 
2015 г., удостоверенной нотариусом Ярославского нотариального округа Котоминой 
Наталией Ивановной, зарегистрированной в реестре за № 4-209, выданной в порядке 
передоверия начальником Северной железной дороги — филиала ОАО «Российские железные 
дороги» Кобзевым С.А., действующим на основании доверенности, удостоверенной 
Пушкарук Александрой Витальевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города 
Москвы Ралько В.В. 28 августа 2015 г. по реестру №1о-2550, с другой стороны, пришли к 
соглашению о нижеследующем: 
-внести в договор аренды находящегося в федеральной собственности земельного участка от 
12 ноября 2004 №8/19 следующие изменения и дополнения: 

1. На основании приказа Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом от 18.03.2016 № 100 «О реорганизации территориальных управлений 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом» Преамбулу договора 
изложить в следующей редакции: 
«Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе (далее - Межрегиональное территориальное управление), ОГРН 
1092901006725 присвоен Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску, 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 22.07.2009 серии 29 № 
002144839, ИНН 2901194203, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
руководителя Мазуренко Михаила Николаевича, действующего на основании приказа 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.10.2015 №2867-л и 
Положения о Межрегиональном территориальном управлении, с одной стороны, и 
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД»), 
ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
главного инженера Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Кошубарова 
Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности от 02 ноября 2015 г., 
удостоверенной нотариусом Ярославского нотариального округа Котоминой Наталией 
Ивановной, зарегистрированной в реестре за № 4-209, выданной в порядке передоверия 
начальником Северной железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» 
Кобзевым С.А., действующим на основании доверенности, удостоверенной Пушкарук 
Александрой Витальевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы 
Ралько В.В. 28 августа 2015 г. по реестру №1о-2550, с другой стороны,» 

2. На основании Приказа Минэкономразвития России № 367 от 25.07.2011 «О 
внесении изменений в примерную форму договора аренды земельного участка, являющегося 
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федеральной собственностью и предоставленного ОАО «Российские железные дороги», 
утвержденную Приказом Минэкономразвития России от 22.07.2006 № 197, внести 
следующие дополнения и изменения в Договор: 
2.1.В преамбуле Договора после слов «с другой стороны» добавить абзац следующего 
содержания «вместе именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 27 
февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом 
железнодорожного транспорта» и Постановления Правительства Российской Федерации от 
29 апреля 2006 года № 264 «О порядке пользования земельными участками, являющимися 
федеральной собственностью и предоставленными открытому акционерному обществу 
«Российские железные дороги»,». 

2.2. Раздел 1 Договора «Предмет договора» изложить в следующей редакции: 
«1. Предмет договора 

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору, а Арендатор принимает в пользование за 
плату являющийся федеральной собственностью земельный участок из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, расположенный по адресу: Архангельская область, 
Центральная часть Онежского кадастрового района, площадью 10195138 кв.м. с кадастровым 
номером 29:13:000000:4 (далее - Участок), для использования в порядке и для целей, 
предусмотренных Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон 
железных дорог, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 октября 2006 г. № 611 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 42, 
ст. 4385; 2009, № 25, ст. 3082; 2011, № 16, ст. 2289). 

1.2. Кадастровый паспорт Участка прилагается к Договору и является его 
неотъемлемой частью. 

1.3. Передача Участка осуществляется по Акту приема-передачи, являющемуся 
неотъемлемой частью Договора. 

1.4. Права собственника Участка обременены правами третьих лиц, а именно: 
обременения не зарегистрированы.» 

2.3. Раздел 2 договора «Срок действия Договора» изложить в следующей редакции: 
«2. Срок действия договора 

2.1. Договор заключен на 49 лет и считается заключенным с момента его 
государственной регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.2. Условия Договора применяются к отношениям Арендодателя и Арендатора с 
1 января 2005 г. 

2.3. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока 
Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.» 

2.4. Раздел 3 договора изложить в следующей редакции: 
«3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Расчет арендной платы, уплачиваемой за пользование участком, приведен в 
приложении № 2 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно не позднее двадцатого числа 
второго месяца текущего года на счет Управления федерального казначейства по 
Архангельской области и НАО (МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе) 40101810500000010003 в Отделении Архангельск, БИК 041117001, код 
БК 16711105021016000120 (арендная плата за земли, находящиеся в федеральной 
собственности), ИНН 2901194203, КПП 290101001, ОКТМО по месту нахождения объекта. 

3.3. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан 
указывать в платежном документе все банковские реквизиты, определенные в пункте 3.2. 
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Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который 
осуществляется оплата. Подтверждением исполнения обязательства Арендатора по уплате 
арендной платы является подлинный платежный документ с отметкой банка (платежное 
поручение, квитанция). 

3.4. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в одностороннем 
порядке с предварительным уведомлением Арендатора не чаще чем один раз в год при 
индексации ставок арендной платы в соответствии с пунктом 5 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года N 264 "О порядке пользования 
земельными участками, являющимися федеральной собственностью и предоставленными 
открытому акционерному обществу "Российские железные дороги", приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации от 04 декабря 2006 № 396 «Об 
утверждении ставок арендной платы за земельные участки, являющиеся федеральной 
собственностью и предоставленные открытому акционерному обществу «Российские 
железные дороги», при изменении федерального законодательства и иных правовых актов. 
Арендодатель направляет Арендатору расчет размера арендной платы. Подписание 
дополнительных соглашений в данном случае не требуется.» 

2.5. Раздел 4 договора изложить в следующей редакции: 
«4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения Арендатором условий Договора. 
4.1.2. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений 

условий Договора. 
4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Договором. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Передать Арендатору Участок по Акту приема-передачи Участка от 

Арендодателя к Арендатору в течение тридцати дней после подписания Договора. 
4.2.2. В течение десяти календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, 

определенных в пункте 3.2 Договора, или адреса письменно уведомить Арендатора об 
указанном изменении. 

4.2.3. Не препятствовать Арендатору в обеспечении им требований, предъявляемых к 
содержанию и использованию Участка в целях обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации транспортных и иных технических средств, связанных с перевозочным 
процессом, безопасности населения, нормальной эксплуатации инженерных сооружений и 
других объектов железнодорожного транспорта. 

4.2.4. В течение десяти календарных дней с момента подписания Договора 
предоставить Арендатору все необходимые документы для государственной регистрации 
Договора в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
4.3.2. Передать Участок (часть Участка) в субаренду гражданам и юридическим лицам 

в пределах срока действия настоящего Договора без согласия его собственника при условии 
уведомления Арендодателя. Для договоров субаренды на срок один год и более уведомление 
Арендодателю о передаче Участка (части Участка) в субаренду должно быть направлено 
Арендатором в течение одного месяца с момента заключения договора субаренды (даты его 
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним), в остальных случаях уведомление 
направляется в течение четырнадцати рабочих дней после заключения договора субаренды. 

4.3.3. Устанавливать плату за пользование Участком (частью Участка) по договору 
субаренды в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4.3.4. Осуществлять на Участке строительство и (или) реконструкцию зданий, 
строений, сооружений в целях обеспечения устойчивой, эффективной, бесперебойной и 
безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания 
пользователей услуг железнодорожного сообщения, а также для оказания услуг пассажирам, 
складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения 
прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов), сельскохозяйственного производства и иных целей при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными 
законами и в соответствии с разрешенным использованием земельных участков. 

4.3.5. По истечении срока настоящего Договора в преимущественном порядке перед 
другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами 
условиях по письменному заявлению Арендатора, направленному Арендодателю не позднее 
чем за три месяца до истечения срока действия Договора. 

4.3.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 

использованием. 
4.4.2. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату в размере 

и порядке, установленным пунктом 3.2. Договора. По письменному требованию 
Арендодателя представлять подлинники платежных документов, подтверждающих 
перечисление арендной платы. 

4.4.3. При осуществлении на Участке строительства соблюдать требования 
законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, а также иной 
нормативно-технической документации в области строительной деятельности. 

4.4.4. В целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных и 
иных технических средств, связанных с перевозочным процессом, безопасности населения, 
нормальной эксплуатации инженерных сооружений и других объектов железнодорожного 
транспорта соблюдать требования, предъявляемые к содержанию и использованию Участка, 
а именно: 

соблюдать требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных, строительных и иных правил и нормативов; 

соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок 
использования земельных участков полосы отвода железной дороги; 

содержать Участок способами, которые не должны наносить ущерб Участку как 
природному объекту. 

4.4.5. Соблюдать ограничения прав на Участок - особые условия использования 
земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах и другие 
ограничения прав - в случае, если такие ограничения установлены в отношении Участка. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный переезд (переход) через железнодорожные 
пути в местах железнодорожных переездов (переходов) в порядке, установленном 
Министерством транспорта Российской Федерации, а также обеспечивать 
беспрепятственный доступ к находящимся на Участке линейным сооружениям их 
собственникам для их ремонта и текущего обслуживания по согласованию с Арендатором в 
установленном порядке. 

4.4.7. Обеспечивать Арендодателю, а также представителям государственных органов 
контроля за использованием и охраной земель, за осуществлением градостроительной 
деятельности доступ на Участок. 

4.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других 
специальных знаков. Сохранять имеющиеся на Участке межевые, геодезические и другие 
специальные знаки. 

4.4.9. После подписания Договора или изменений к нему в тридцатидневный срок 
обратиться с заявлением о государственной регистрации Договора или изменений к нему в 
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орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, и предоставить Арендодателю зарегистрированный экземпляр Договора. 

4.4.10. В случае намерения прекратить Договор по истечении срока его действия или 
досрочно его расторгнуть письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за три месяца 
о предстоящем прекращении Договора или его досрочном расторжении и освобождении 
Участка. 

4.4.11. В течение десяти дней после истечения срока действия Договора или после 
досрочного его расторжения возвратить Участок Арендодателю по Акту приема-передачи 
Участка от Арендатора к Арендодателю в состоянии, пригодном для его использования по 
целевому назначению, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3. Договора. В 
течение десяти календарных дней с момента изменения адреса или банковских реквизитов 
письменно уведомить Арендатора об указанном изменении. 

4.4.12. Передавать часть Участка в субаренду обладателям вещных прав на 
расположенные на Участке объекты недвижимости - здания, строения, сооружения - для их 
эксплуатации, а также лицам, осуществляющим строительство и эксплуатацию линейных 
сооружений, по их заявлению на срок, указанный в заявлении, но не более чем на срок 
действия Договора и за плату, размер которой не превышает размера арендной платы по 
Договору, рассчитанного пропорционально размеру передаваемой в субаренду части 
Участка. 

4.4.13. Заключать договор субаренды незастроенного Участка (его части) в городах с 
численностью населения более 250 тыс. человек исключительно на торгах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, кроме случая передачи земельного участка (его 
части) в субаренду для размещения линейных сооружений и объектов транспортной 
инфраструктуры.» 
2.6. Раздел 6 договора считать разделом 5 и изложить в следующей редакции: 

«5. Ответственность Сторон 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством 
Российской Федерации и Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени начисляются и выплачиваются только по письменному 
требованию Арендодателя.» 

2.7. Дополнить договор разделом следующего содержания: 
«6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств. 

6.2. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 
непреодолимой силы является письменное свидетельство органов государственной власти 
Российской Федерации, органов власти местного самоуправления или организаций, 
уполномоченных на выдачу соответствующих свидетельств. 

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить 
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 
Договору. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех 
последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.» 

62



6 

2.8. Раздел 7 договора читать в следующей редакции: 
«7. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора 

7.1. Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению Сторон, а также по 
требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон при ликвидации 
и (или) уничтожении всех принадлежащих Арендатору зданий, строений, сооружений, 
расположенных на Участке. 

7.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами 
дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего 
Договора.» 

2.9. Дополнить договор следующими разделами: 
«8. Рассмотрение и урегулирование споров 

8.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем 
переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, 
обмена факсимильными сообщениями. 

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с 
даты получения претензии. 

8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они разрешаются в соответствии с действующим арбитражно-
процессуальным законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 
Архангельской области. 

9. Прочие условия 
9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий - в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

9.2. Все расходы, связанные с государственной регистрацией Договора и изменений к 
нему в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, несет Арендатор. 

9.3. Неотъемлемой частью Договора являются: 
9.3.1. Кадастровый паспорт Участка. 
9.3.2. Расчет размера арендной платы. 
9.3.3. Акт приема-передачи Участка.» 

3. Арендатор в месячный срок с момента подписания настоящего дополнительного 
соглашения осуществляет все действия, необходимые для проведения процедуры 
государственной регистрации настоящего дополнительного соглашения в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий 
экземпляр предоставляется в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, действует в рамках договора № 8/9 от 12 ноября 2004 г. 

5.1. Действие настоящего Дополнительного соглашения в части условий пункта 1 
распространяется на отношения Сторон с 7 апреля 2016 г. 
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5.2. Действие настоящего Дополнительного соглашения в части условий пункта 2.2. 
распространяется на отношения Сторон с 1 января 2014 г. 

5.3. Действие настоящего Дополнительного соглашения в части условий пункта 2.4. 
применяется к отношениям Сторон с 1 января 2017 г. 

Реквизиты Сторон 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР» 

Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 
в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе 

Адрес: 163000, г. Архангельск, 
ул. Карла Либкнехта, д. 2 
ИНН/КПП 2901194203/290101001, 
ОГРН1092901006725 

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 
(ОАО «РЖД») 
Адрес: 107174 г. Москва, ул. Новая 
Басманная, д.2 
Северная железная дорога — филиал 
ОАО «РЖД» 
Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. 
Волжская набережная, 59 
ИНН/КПП 7708503727/760402001 
ОКПО 01068141 
р/счет: 40702810916253054690 в 
филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже 
БИК 042007835 
к/счет 30101810100000000835 
ОКФС 12,ОКОПФ90 

Руководитель Межрегионального 
территориального управления 

З. Мазуренко 

Главный инженер Северной 
железной дороги - филиала 
ОАО «РЖД» 

0Ш/? 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 
Произведена государственная регистрация 

Дополнительного соглашения 

Дата регистрации 23.05.2017 

Номер регистрации 29:13:000000:4-29/005/20у7-1 

Государственный регистратор прав_ „-Л.А. Артемова 
(ф....о.) 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

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 27.05.2019, поступившего на рассмотрение 29.05.2019, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов:  0 Всего листов выписки:  11 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725970

Кадастровый номер: 29:13:000000:3 (единое землепользование)

Номер кадастрового квартала: 29:13:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 16.03.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер: 29:13:000000:0003

Адрес: обл. Архангельская, р-н Онежский

Площадь: 2321900 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 114167823

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

29:13:000000:360, 29:13:040201:112, 29:13:080201:223, 29:13:080201:354, 29:13:080201:378,
29:13:080201:798, 29:13:120501:3024, 29:13:120501:3025, 29:13:120501:714,
29:13:140301:704, 29:13:140301:705, 29:13:000000:596, 29:13:000000:610, 29:13:000000:608,
29:13:000000:606, 29:13:000000:604, 29:13:000000:602, 29:13:000000:601, 29:13:000000:600,
29:13:000000:599, 29:13:000000:598, 29:13:000000:609, 29:13:110301:246, 29:13:000000:618,
29:13:080201:1007, 29:13:000000:617, 29:13:000000:615, 29:13:000000:614, 29:13:000000:613,
29:13:000000:612, 29:13:120501:660, 29:13:120501:2658, 29:13:120501:775, 29:13:000000:620,
29:13:000000:636, 29:13:000000:634

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:

данные отсутствуют

.

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:  0 Всего листов выписки:  11 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725970

Кадастровый номер: 29:13:000000:3 (единое землепользование)

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта

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

.

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:  0 Всего листов выписки:  11 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725970

Кадастровый номер: 29:13:000000:3 (единое землепользование)

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: Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое
землепользование: 29:13:040201:5, 29:13:050201:17, 29:13:071901:1, 29:13:080201:30,
29:13:100201:33, 29:13:110301:3, 29:13:110401:1, 29:13:120201:1, 29:13:120501:45,
29:13:140301:23.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения
необходимые для заполнения раздела 3.2 отсутствуют.
Список кадастровых номеров обособленных (условных) участков, входящих в единое
землепользование:

Получатель выписки: Иванов Евгений Игоревич

.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

67



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:  0 Всего листов выписки:  11 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725970

Кадастровый номер: 29:13:000000:3 (единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность: 29-01/01-42/2004-283, 31.08.2004

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда

дата государственной регистрации: 22.12.2004

номер государственной регистрации: 29-01/01-62/2004-204

срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

c 22.12.2004 продолжительность: с 22 декабря 2004 года по 11 ноября
2053 года

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

данные отсутствуют

основание государственной регистрации:

Договор аренды, находящегося в федеральной собственности земельного
участка №7/19 от 12 ноября 2004 года, зарегистрированный в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
22 декабря 2004 года, запись регистрации №29-01, от 12.11.2004; Договор
аренды, находящегося в федеральной собственности земельного участка
№7/19 от 12 ноября 2004 года, зарегистрированный в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
22 декабря 2004 года, запись регистрации №29-01, от 12.11.2004

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

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:

данные отсутствуют

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:

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:

данные отсутствуют
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.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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:  0 Всего листов выписки:  11 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725970

Кадастровый номер: 29:13:000000:3 (единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:
_____

Условные обозначения:

.

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:  0 Всего листов выписки:  11 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725970

Кадастровый номер: 29:13:000000:3 (единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:13:000000:3/2

Масштаб 1:
_____

Условные обозначения:

.

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:  0 Всего листов выписки:  11 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725970

Кадастровый номер: 29:13:000000:3 (единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:13:000000:3/3

Масштаб 1:
_____

Условные обозначения:

.

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:  0 Всего листов выписки:  11 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725970

Кадастровый номер: 29:13:000000:3 (единое землепользование)

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

или обременения объекта недвижимости

1 2 3

1 2321599 ± 1067 Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: 29-01/01-62/2004-204

2 46 ± 2

3 108

.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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:  0 Всего листов выписки:  11 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725970

Кадастровый номер: 29:13:000000:3 (единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 1

Система координат:

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

.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

72



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:  0 Всего листов выписки:  11 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725970

Кадастровый номер: 29:13:000000:3 (единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 2

Система координат: МСК-29 зона 2

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y

1 2 3 4 5

н 1 562772.92 2402534.12 _____ 0.1

н 2 562776.27 2402540.21 _____ 0.1

н 3 562770.42 2402543.43 _____ 0.1

н 4 562767.07 2402537.34 _____ 0.1

н 1 562772.92 2402534.12 _____ 0.1

.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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:  0 Всего листов выписки:  11 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725970

Кадастровый номер: 29:13:000000:3 (единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 3

Система координат: МСК-29 зона 2

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y
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1 2 3 4 5

556539.09 2371301.33 _____ _____

556522.75 2371296.19 _____ _____

556520.59 2371299.7 _____ _____

556547.97 2371308.29 _____ 0.1

556553.11 2371308.66 _____ _____

556539.09 2371301.33 _____ _____

.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

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 27.05.2019, поступившего на рассмотрение 30.05.2019, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Номер кадастрового квартала: 29:13:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 16.03.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: обл. Архангельская, р-н Онежский

Площадь: 10195138 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 215525217.32

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

29:13:000000:438, 29:13:000000:593, 29:13:000000:595, 29:13:000000:594, 29:13:000000:596,
29:13:050301:131, 29:13:140301:706, 29:13:150501:156, 29:13:080301:127, 29:27:000000:1135,
29:13:000000:610, 29:13:000000:608, 29:13:000000:607, 29:13:000000:606, 29:13:000000:605,
29:13:150501:153, 29:13:000000:603, 29:13:000000:600, 29:13:000000:609, 29:13:050301:130,
29:13:000000:612, 29:13:110301:245, 29:13:000000:611, 29:13:071601:175, 29:13:000000:618,
29:13:150501:155, 29:13:040201:357, 29:13:050301:129, 29:13:150501:154, 29:13:050301:128,
29:13:000000:615, 29:13:000000:614, 29:13:000000:613, 29:13:120201:144, 29:13:000000:617,
29:13:000000:616, 29:13:000000:620, 29:13:040201:359, 29:13:000000:619, 29:13:040201:358,
29:13:000000:624

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:

данные отсутствуют

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

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: Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта

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

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

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: Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое
землепользование: 29:13:040201:10, 29:13:040201:12, 29:13:040201:6, 29:13:040201:7,
29:13:040201:8, 29:13:040201:9, 29:13:040501:44, 29:13:040501:7, 29:13:040601:2,
29:13:050101:1, 29:13:050101:14, 29:13:050301:1, 29:13:050301:16, 29:13:050301:17,
29:13:070401:3, 29:13:070601:51, 29:13:070701:31, 29:13:070801:4, 29:13:071201:1,
29:13:071401:1, 29:13:071501:37, 29:13:071601:7, 29:13:071701:7, 29:13:071801:1,
29:13:072901:2, 29:13:073001:1, 29:13:080101:1, 29:13:080101:16, 29:13:080101:2,
29:13:080301:1, 29:13:080301:2, 29:13:100101:2, 29:13:100101:3, 29:13:100301:1,
29:13:100301:2, 29:13:110301:1, 29:13:110301:129, 29:13:110301:130, 29:13:110301:2,
29:13:110401:2, 29:13:110401:458, 29:13:110501:1, 29:13:120201:32, 29:13:120301:1,
29:13:120401:2, 29:13:120601:1, 29:13:130101:3, 29:13:140301:25, 29:13:140301:567,
29:13:140701:155, 29:13:150501:1, 29:13:150501:41, 29:13:150501:42.Сведения необходимые
для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.2
отсутствуют.
Список кадастровых номеров обособленных (условных) участков, входящих в единое
землепользование:
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Получатель выписки: Иванов Евгений Игоревич

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность: 29-01/01-42/2004-291, 31.08.2004

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Аренда

дата государственной регистрации: 28.12.2004

номер государственной регистрации: 29-01/01-63/2004-495

срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

c 28.12.2004 продолжительность: с 28 декабря 2004 года по 11 ноября
2053 года

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

данные отсутствуют

основание государственной регистрации:

Договор аренды, находящегося в федеральной собственности земельного
участка №8/19 от 12 ноября 2004 года, зарегистрированный в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
28 декабря 2004 года, запись регистрации №29-01, от 12.11.2004;
Дополнительное соглашение, №№ 1 от 14.11.2016

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

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:

данные отсутствуют

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:

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:

данные отсутствуют

.
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полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:
_____

Условные обозначения:

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:13:000000:4/2

Масштаб 1:
_____

Условные обозначения:

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:13:000000:4/3

Масштаб 1:
_____

Условные обозначения:

.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

82



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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:13:000000:4/4

Масштаб 1:
_____

Условные обозначения:

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:13:000000:4/5

Масштаб 1:
_____

Условные обозначения:

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:13:000000:4/6

Масштаб 1:
_____

Условные обозначения:

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:13:000000:4/7

Масштаб 1:
_____

Условные обозначения:

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:13:000000:4/8

Масштаб 1:
_____

Условные обозначения:

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 29:13:000000:4/9

Масштаб 1:
_____

Условные обозначения:

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

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

или обременения объекта недвижимости

1 2 3

1 10335114 ± 5626 Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: 29-01/01-63/2004-495

2 56795

3 3456

4 2383

5 8326

6 29090

7 84687

8 871 ± 7

9 678

.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 1

Система координат:

Номер Координаты, м Описание закрепления Средняя квадратическая погрешность определения координат
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точки на местности характерных точек границы части земельного участка, м
X Y

1 2 3 4 5

.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 2

Система координат: МСК-29 зона 2

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y

1 2 3 4 5

571608.62 2421714.46 _____ _____

571605.29 2421702.55 _____ _____

571579.13 2421703.68 _____ 0.5

571533.76 2421734.56 _____ _____

571608.62 2421714.46 _____ _____

571388.52 2421887.87 _____ _____

571332.35 2421971.58 _____ _____

571485.03 2422101.31 _____ _____

571498.03 2422080.18 _____ 0.1

571541.62 2422016.87 _____ _____

571388.52 2421887.87 _____ _____

571561.09 2422033.28 _____ _____

571508.32 2422110.8 _____ 0.1

571506.28 2422119.36 _____ _____

571674.02 2422261.88 _____ _____

571695.18 2422177.84 _____ 0.5
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.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилияМ.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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м
Описание закрепления

на местности
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек

границы части земельного участка, м

X Y

1 2 3 4 5

571758.32 2422262.8 _____ 0.5

571849.93 2422359.51 _____ 0.5

571957.64 2422404.92 _____ _____

571925.71 2422374.72 _____ _____

571940.55 2422353 _____ _____

571561.09 2422033.28 _____ _____

.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 3

Система координат: МСК-29 зона 2

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y

1 2 3 4 5

560826.74 2476142.93 _____ _____

560759.76 2476177.06 _____ _____
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560742.58 2476237.44 _____ _____

560809.48 2476203.36 _____ _____

560826.74 2476142.93 _____ _____

.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 4

Система координат: МСК-29 зона 2

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y

1 2 3 4 5

571840.74 2421627.95 _____ _____

571814.13 2421584.3 _____ _____

571781.06 2421592.54 _____ _____

571767.41 2421596.02 _____ _____

571794.71 2421640.8 _____ _____

571840.74 2421627.95 _____ _____

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 5

Система координат: МСК-29 зона 2

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

558492.59 2395076.22 _____ _____

558482.41 2395031.18 _____ _____

558470.87 2395031.31 _____ _____

558473.23 2395041.57 _____ _____

558435.18 2395054.84 _____ _____

558440.7 2395076.68 _____ _____

558492.59 2395076.22 _____ _____

564128.99 2404897.38 _____ _____

564105.59 2404971.83 _____ _____

564135.89 2405028.79 _____ _____

564159.31 2404954.48 _____ _____

564128.99 2404897.38 _____ _____

569417.35 2419963.51 _____ _____

569351.15 2419950.8 _____ _____

569353.85 2419979.68 _____ _____

569353.86 2419998.14 _____ _____

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м
Описание закрепления

на местности
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек

границы части земельного участка, м

X Y

1 2 3 4 5

569418.34 2420010.53 _____ _____

569418.84 2419978.92 _____ _____

569417.35 2419963.51 _____ _____

.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 6

Система координат: МСК-29 зона 2

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

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

X Y

1 2 3 4 5

572755.5 2412561.62 _____ _____

572740.33 2412577.07 _____ _____

572685.8 2412656.91 _____ _____

572664.73 2412641.25 _____ _____

572616.69 2412714.97 _____ _____
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572623.65 2412717.2 _____ 0.5

572673.61 2412744.9 _____ 0.5

572708 2412757.75 _____ _____

572746.31 2412698.87 _____ _____

572724.22 2412681.79 _____ _____

572773.09 2412617.77 _____ _____

572800.23 2412577.23 _____ _____

572787.67 2412574.02 _____ 0.5

572757.58 2412562.77 _____ 0.5

572755.5 2412561.62 _____ _____

572621.04 2412724.4 _____ 0.5

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м
Описание закрепления

на местности
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек

границы части земельного участка, м

X Y

1 2 3 4 5

572611.98 2412722.19 _____ _____

572552.76 2412813.06 _____ _____

572576.76 2412827.43 _____ _____

572524.73 2412906.77 _____ _____

572542.73 2412911.16 _____ 0.5

572564.5 2412924.66 _____ _____

572611.88 2412854.36 _____ _____

572635.16 2412869.73 _____ _____

572699.72 2412770.49 _____ _____

572692.57 2412768.73 _____ 0.5

572621.04 2412724.4 _____ 0.5

.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 7

Система координат: МСК-29 зона 2
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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

568353.1 2418899.47 _____ _____

568320.54 2418888 _____ _____

568369.77 2418918.21 _____ 0.1

568522.16 2418980.7 _____ 0.1

568704.81 2419016.93 _____ 0.1

568743.54 2419012.68 _____ _____

568737.17 2419009.08 _____ _____

568641.03 2418974.89 _____ _____

568353.1 2418899.47 _____ _____

569798.08 2420758.7 _____ _____

569795.5 2420756.71 _____ _____

569798.76 2420820.57 _____ 0.1

569786.35 2420891.86 _____ 0.1

569749.91 2420958.83 _____ _____

569887.2 2421030.03 _____ _____

569893.6 2421031.17 _____ _____

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м
Описание закрепления

на местности
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек

границы части земельного участка, м

X Y

1 2 3 4 5

569921.93 2420990.7 _____ _____

569951.59 2420925.51 _____ _____

569958.28 2420899.86 _____ _____

569965.18 2420865.05 _____ _____

569981.25 2420798.32 _____ _____

569798.08 2420758.7 _____ _____

570312.46 2421002.92 _____ _____

570314.17 2421003.26 _____ _____

570310.57 2421007.26 _____ _____

570281.24 2421027.22 _____ _____

570281.66 2421025.14 _____ _____

570309.46 2421006.26 _____ _____

570312.46 2421002.92 _____ _____

570316.62 2420871.09 _____ _____

570218.33 2420849.7 _____ _____

570207.62 2420889.66 _____ _____

570188.47 2420936.22 _____ _____

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м
Описание закрепления

на местности
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек

границы части земельного участка, м

X Y

1 2 3 4 5

570186.33 2420947.92 _____ _____

570182.8 2420967.01 _____ _____

570167.66 2421015.41 _____ _____

570155.4 2421074.53 _____ _____

570160 2421075.28 _____ _____

570226.67 2421080.13 _____ _____

570231.7 2421060.18 _____ _____

570235.14 2421060.86 _____ _____

570230.06 2421080.81 _____ _____

570254.57 2421085.72 _____ _____

570259.67 2421065.77 _____ _____

570261.14 2421066.06 _____ _____

570256.04 2421086.01 _____ _____

570299.12 2421092.93 _____ _____

570314.36 2421002.6 _____ _____

570354.61 2421009.82 _____ _____

570357.24 2420997.62 _____ 0.1

.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м
Описание закрепления

на местности
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек

границы части земельного участка, м

X Y

1 2 3 4 5

570384.64 2420906.23 _____ _____

570383.52 2420906.01 _____ _____

570342.84 2420898.52 _____ _____

570339.33 2420897.83 _____ _____

570334.18 2420896.18 _____ _____

570337.93 2420875.71 _____ _____

570318.91 2420871.59 _____ _____

570314.82 2420892.97 _____ _____

570311.47 2420892.3 _____ _____

570313.46 2420883.33 _____ _____

570316.62 2420871.09 _____ _____

.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 8

Система координат: МСК-29 зона 2
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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

н 1 570304.76 2420868.51 _____ 0.1

н 14 570301.62 2420867.83 _____ 0.1

н 13 570295.85 2420885.4 _____ 0.1

н 12 570255.17 2420959.01 _____ 0.1

н 11 570230.09 2420991.57 _____ 0.1

н 10 570217.33 2421011.49 _____ 0.1

н 9 570211.66 2421036.23 _____ 0.1

н 8 570203.96 2421078.57 _____ 0.1

н 7 570207.43 2421078.73 _____ 0.1

н 6 570215.23 2421036.23 _____ 0.1

н 5 570220.32 2421013.17 _____ 0.1

н 4 570233.22 2420994.07 _____ 0.1

н 3 570258.2 2420961.35 _____ 0.1

н 2 570299.34 2420887.13 _____ 0.1

н 1 570304.76 2420868.51 _____ 0.1

.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 9

Система координат: МСК-29 зона 2

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

570637.3 2420972.31 _____ _____
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570633.36 2420970.32 _____ _____

570632.77 2420989.47 _____ 0.1

570630.6 2420999.04 _____ 0.1

570626.37 2421013.86 _____ 0.1

570596.65 2421081.38 _____ 0.1

570605.88 2421089.9 _____ 0.1

570622.76 2421104.97 _____ 0.1

570623.1 2421105.81 _____ 0.1

570624.02 2421120.77 _____ _____

570628.18 2421123.4 _____ _____

570627.03 2421104.91 _____ 0.1

570626 2421102.53 _____ 0.1

570601.46 2421080.4 _____ 0.1

570630.12 2421015.27 _____ 0.1

570634.48 2421000.05 _____ 0.1

.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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:  0 Всего листов выписки:  30 

24.05.2019 № КУВИ-001/2019-11725962

Кадастровый номер: 29:13:000000:4 (единое землепользование)

Номер
точки

Координаты, м
Описание закрепления

на местности
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек

границы части земельного участка, м

X Y

1 2 3 4 5

570636.76 2420989.91 _____ 0.1

570637.3 2420972.31 _____ _____

.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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 16.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 16.04.2019 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: ___

16.04.2019№ 99/2019/257372410

Кадастровый номер: 29:13:120501:45

Номер кадастрового квартала: 29:13:120501

Дата присвоения кадастрового номера: 16.03.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: обл. Архангельская, р-н Онежский

Площадь: 604768 +/- 272кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 12960178.24

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

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:

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: ___

16.04.2019№ 99/2019/257372410

Кадастровый номер: 29:13:120501:45

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта

Сведения о кадастровом инженере: Багаряков Роман Александрович №66-12-500, Закрытое акционерное общество 'Проектно-
изыскательский институт ГЕО'

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: ___

16.04.2019№ 99/2019/257372410

Кадастровый номер: 29:13:120501:45

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.

Получатель выписки: Королев Сергей Александрович

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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: ___

16.04.2019№ 99/2019/257372410

Кадастровый номер: 29:13:120501:45

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 3.2
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: ___

16.04.2019№ 99/2019/257372410

Кадастровый номер: 29:13:120501:45

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат
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 558243.3 2369352.48 626003000000 0.1

2 558090.07 2369643.23 626003000000 0.1

3 558113.22 2369654.07 626003000000 0.1

4 557970.83 2369925.01 626003000000 0.1

5 557945.16 2369911.42 626003000000 0.1

6 557766.93 2370258.17 626003000000 0.1

7 557790.02 2370268.16 626003000000 0.1

8 557724.36 2370406.9 626003000000 0.1

9 557673.27 2370542.55 626003000000 0.1

10 557632.89 2370666.66 626003000000 0.1

11 557584.72 2370662.92 626003000000 0.1

12 557568.92 2370712.45 626003000000 0.1

13 557590.27 2370719.28 626003000000 0.1

14 557615.46 2370719.92 626003000000 0.1

15 557584.18 2370819.14 626003000000 0.1

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: ___

16.04.2019№ 99/2019/257372410

Кадастровый номер: 29:13:120501:45

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат
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 557541.84 2370916.05 626003000000 0.1

17 557483.39 2371006.03 626003000000 0.1

18 557410.19 2371086 626003000000 0.1

19 557350.03 2371137.92 626003000000 0.1

20 557333.84 2371118.86 626003000000 0.1

21 557064.81 2371344.29 626003000000 0.1

22 557030.39 2371372.05 626003000000 0.1

23 556928.22 2371456.97 626003000000 0.1

24 556816.35 2371552.39 626003000000 0.1

25 556782.27 2371582.21 626003000000 0.1

26 556678.34 2371668.14 626003000000 0.1

27 556636.53 2371707.14 626003000000 0.1

28 556648.26 2371718.56 626003000000 0.1

29 556562.83 2371787.15 626003000000 0.1

30 556533.4 2371809.86 626003000000 0.1

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: ___

16.04.2019№ 99/2019/257372410

Кадастровый номер: 29:13:120501:45

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат
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 556504.54 2371833.07 626003000000 0.1

32 556530.19 2371864.53 626003000000 0.1

33 556473.38 2371915.43 626003000000 0.1

34 556427.36 2371953.93 626003000000 0.1

35 556287.1 2372082.3 626003000000 0.1

36 556259.6 2372104.8 626003000000 0.1

37 556251.2 2372107.59 626003000000 0.1

38 556248.81 2372109.43 626003000000 0.1

39 556225.61 2372127.27 626003000000 0.1

40 556223.24 2372129.1 626003000000 0.1

41 556211.59 2372138.06 626003000000 0.1

42 556089.99 2372241.64 626003000000 0.1

43 556059.17 2372267.15 626003000000 0.1

44 555999.78 2372317.36 626003000000 0.1

45 555974.92 2372287.85 626003000000 0.1

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: ___

16.04.2019№ 99/2019/257372410

Кадастровый номер: 29:13:120501:45

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат
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 555834.19 2372401.39 626003000000 0.1

47 555853.43 2372424.42 626003000000 0.1

48 555736.55 2372531.99 626003000000 0.1

49 555700.26 2372494.06 626003000000 0.1

50 555398 2372741.91 626003000000 0.1

51 555411.38 2372756.27 626003000000 0.1

52 555338.61 2372830.87 626003000000 0.1

53 555280.59 2372919 626003000000 0.1

54 555232.83 2373096.09 626003000000 0.1

55 555157.76 2373096.43 626003000000 0.1

56 555209.65 2372873.86 626003000000 0.1

57 555229.59 2372830.33 626003000000 0.1

58 555338.05 2372696.26 626003000000 0.1

59 555645.55 2372429.03 626003000000 0.1

60 555623.19 2372403.29 626003000000 0.1

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: ___

16.04.2019№ 99/2019/257372410

Кадастровый номер: 29:13:120501:45

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат
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 555866.64 2372200.81 626003000000 0.1

62 555863.56 2372213.83 626003000000 0.1

63 556015.22 2372086.9 626003000000 0.1

64 556004.5 2372090.59 626003000000 0.1

65 556086.16 2372025.3 626003000000 0.1

66 556108.47 2372006.65 626003000000 0.1

67 556122.87 2371996.68 626003000000 0.1

68 556129.93 2371991.47 626003000000 0.1

69 556135.68 2371984.65 626003000000 0.1

70 556164.13 2371963.79 626003000000 0.1

71 556248.44 2371885.46 626003000000 0.1

72 556366.02 2371786.1 626003000000 0.1

73 556393.67 2371781.71 626003000000 0.1

74 556586.94 2371592.5 626003000000 0.1

75 556595.72 2371533.74 626003000000 0.1

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: ___

16.04.2019№ 99/2019/257372410

Кадастровый номер: 29:13:120501:45

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат
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 556614.01 2371471.03 626003000000 0.1

77 556644.28 2371473.7 626003000000 0.1

78 556655.8 2371451.47 626003000000 0.1

79 556634.35 2371409.67 626003000000 0.1

80 556595.53 2371387.87 626003000000 0.1

81 556569.17 2371371.08 626003000000 0.1

82 556572.02 2371365.41 626003000000 0.1

83 556558.85 2371356.86 626003000000 0.1

84 556555.18 2371362.76 626003000000 0.1

85 556501.4 2371330.93 626003000000 0.1

86 556524.33 2371293.62 626003000000 0.1

87 556650.41 2371359.49 626003000000 0.1

88 556759.54 2371338.66 626003000000 0.1

89 556824.01 2371261.66 626003000000 0.1

90 556919.75 2370873.6 626003000000 0.1

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: ___

16.04.2019№ 99/2019/257372410

Кадастровый номер: 29:13:120501:45

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат
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 556912.48 2370870.48 626003000000 0.1

92 556914.99 2370864.6 626003000000 0.1

93 556921.19 2370867.26 626003000000 0.1

94 556931.16 2370825.75 626003000000 0.1

95 556986.51 2370826.49 626003000000 0.1

96 556992.48 2370829.23 626003000000 0.1

97 556999.11 2370814.83 626003000000 0.1

98 557007.77 2370818.85 626003000000 0.1

99 557002.97 2370829.31 626003000000 0.1

100 557019.79 2370830.17 626003000000 0.1

101 557030.7 2370814.94 626003000000 0.1

102 557131.42 2370690.49 626003000000 0.1

103 557186.27 2370701.89 626003000000 0.1

104 557141.93 2370805.99 626003000000 0.1

105 557254.99 2370852.98 626003000000 0.1

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: ___

16.04.2019№ 99/2019/257372410

Кадастровый номер: 29:13:120501:45

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат
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 557253.48 2370881.67 626003000000 0.1

107 557213.28 2370867.41 626003000000 0.1

108 557187.91 2370920.19 626003000000 0.1

109 557205.97 2370924.83 626003000000 0.1

110 557040.33 2371262.14 626003000000 0.1

111 557121.64 2371224.98 626003000000 0.1

112 557265.64 2371111.23 626003000000 0.1

113 557252.68 2371095.99 626003000000 0.1

114 557343.9 2371017.95 626003000000 0.1

115 557408.7 2370947.58 626003000000 0.1

116 557455.53 2370875.22 626003000000 0.1

117 557516.34 2370709.21 626003000000 0.1

118 557476.79 2370695.38 626003000000 0.1

119 557481.64 2370683.19 626003000000 0.1

120 557564.02 2370710.84 626003000000 0.1

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: ___

16.04.2019№ 99/2019/257372410

Кадастровый номер: 29:13:120501:45

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат
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

121 557567.84 2370698.63 626003000000 0.1

122 557570.17 2370699.4 626003000000 0.1

123 557654.02 2370447.67 626003000000 0.1

124 557691.46 2370354.85 626003000000 0.1

125 557739.66 2370256.11 626003000000 0.1

126 557859.25 2370024.11 626003000000 0.1

127 556052.08 2372232.17 626003000000 0.1

128 556059.43 2372240.89 626003000000 0.1

129 556045.61 2372252.55 626003000000 0.1

130 556038.19 2372243.82 626003000000 0.1

131 557093.3 2370950 626003000000 0.1

132 557077.92 2370977.56 626003000000 0.1

133 557090.64 2370985.61 626003000000 0.1

134 557089.62 2371005.67 626003000000 0.1

135 557062.41 2371049.66 626003000000 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

116



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: ___

16.04.2019№ 99/2019/257372410

Кадастровый номер: 29:13:120501:45

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат
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

136 557037.65 2371034.83 626003000000 0.1

137 557005.72 2371087.02 626003000000 0.1

138 557001.02 2371084.25 626003000000 0.1

139 557073.66 2370939.98 626003000000 0.1

140 557192.55 2370827.85 626003000000 0.1

141 557194.25 2370832.31 626003000000 0.1

142 557192 2370833.16 626003000000 0.1

143 557190.31 2370828.7 626003000000 0.1

144 557127.32 2370977.16 626003000000 0.1

145 557123.44 2370987.56 626003000000 0.1

146 557117.28 2371002.93 626003000000 0.1

147 557108.36 2370999.37 626003000000 0.1

148 557114.4 2370984.27 626003000000 0.1

149 557118.65 2370973.73 626003000000 0.1

150 556490.32 2371855.34 626003000000 0.1

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: ___

16.04.2019№ 99/2019/257372410

Кадастровый номер: 29:13:120501:45

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат
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

151 556498.61 2371864.05 626003000000 0.1

152 556491.74 2371870.58 626003000000 0.1

153 556463.07 2371895.11 626003000000 0.1

154 556441.79 2371869.93 626003000000 0.1

155 556449.39 2371863.92 626003000000 0.1

156 556479.14 2371842.06 626003000000 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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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 23.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 23.04.2019 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: ___

23.04.2019№ 99/2019/258706659

Кадастровый номер: 29:13:130101:3

Номер кадастрового квартала: 29:13:130101

Дата присвоения кадастрового номера: 16.03.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: обл. Архангельская, р-н Онежский

Площадь: 308060 +/- 971кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 24339820.6

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

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:

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: ___

23.04.2019№ 99/2019/258706659

Кадастровый номер: 29:13:130101:3

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: Для размещения железнодорожного пути, зданий и сооружений ж/д транспорта

Сведения о кадастровом инженере: Багаряков Роман Александрович №66-12-500, Закрытое акционерное общество 'Проектно-
изыскательский институт ГЕО'

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: ___

23.04.2019№ 99/2019/258706659

Кадастровый номер: 29:13:130101:3

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.

Получатель выписки: Королев Сергей Александрович

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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: ___

23.04.2019№ 99/2019/258706659

Кадастровый номер: 29:13:130101:3

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 3.2
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: ___

23.04.2019№ 99/2019/258706659

Кадастровый номер: 29:13:130101:3

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат
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 555232.83 2373096.09 626003000000 0.5

2 555217.89 2373202.89 626003000000 0.5

3 555230.52 2373318.06 626003000000 0.5

4 555277.48 2373438.59 626003000000 0.5

5 555389.64 2373622.6 626003000000 0.5

6 555609.14 2373957.07 626003000000 0.5

7 555825.34 2374294.39 626003000000 0.5

8 555866.1 2374392.11 626003000000 0.5

9 555889.74 2374491.45 626003000000 0.5

10 555895.33 2374581.64 626003000000 0.5

11 555884.99 2374695.28 626003000000 0.5

12 555854.4 2374800.53 626003000000 0.5

13 555807.23 2374897.18 626003000000 0.5

14 555749.32 2374977.44 626003000000 0.5

15 555674.19 2375053.72 626003000000 0.5

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: ___

23.04.2019№ 99/2019/258706659

Кадастровый номер: 29:13:130101:3

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат
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 555594.39 2375111.47 626003000000 0.5

17 555418.81 2375207 626003000000 0.5

18 555333.75 2375276.17 626003000000 0.5

19 555273.43 2375336.46 626003000000 0.5

20 555220.78 2375407.62 626003000000 0.5

21 555165.89 2375493.02 626003000000 0.5

22 555112.49 2375578.61 626003000000 0.5

23 554921.86 2375924.97 626003000000 0.5

24 554885.2 2376020.05 626003000000 0.5

25 554856.96 2376111.33 626003000000 0.5

26 554774.77 2376700.65 626003000000 0.5

27 554764.75 2376796.72 626003000000 0.5

28 554757.96 2376902.65 626003000000 0.5

29 554764.32 2377097.62 626003000000 0.5

30 554797.05 2377290.32 626003000000 0.5

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: ___

23.04.2019№ 99/2019/258706659

Кадастровый номер: 29:13:130101:3

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат
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 554855.95 2377477.6 626003000000 0.5

32 554933.7 2377660.89 626003000000 0.5

33 555053.42 2377934.44 626003000000 0.5

34 555181.96 2378208.99 626003000000 0.5

35 555215.49 2378303.63 626003000000 0.5

36 555244.6 2378401.61 626003000000 0.5

37 555258.6 2378489.05 626003000000 0.5

38 555244.3 2378487.56 626003000000 0.5

39 555202.61 2378483.27 626003000000 0.5

40 555132.8 2378235.78 626003000000 0.5

41 555010.28 2377955.46 626003000000 0.5

42 554889.19 2377678.87 626003000000 0.5

43 554805.77 2377482.07 626003000000 0.5

44 554768.15 2377350.65 626003000000 0.5

45 554726.87 2377183.37 626003000000 0.5

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: ___

23.04.2019№ 99/2019/258706659

Кадастровый номер: 29:13:130101:3

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат
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 554716.34 2377099.01 626003000000 0.5

47 554710.12 2376898.73 626003000000 0.5

48 554716.96 2376792.3 626003000000 0.5

49 554727.4 2376697.9 626003000000 0.5

50 554813.76 2376099.61 626003000000 0.5

51 554881.08 2375884.66 626003000000 0.5

52 555072.18 2375552.55 626003000000 0.5

53 555119.6 2375461.49 626003000000 0.5

54 555191.65 2375337.45 626003000000 0.5

55 555301.34 2375227.36 626003000000 0.5

56 555396.3 2375164.62 626003000000 0.5

57 555570.44 2375069.85 626003000000 0.5

58 555646.51 2375014.51 626003000000 0.5

59 555714.76 2374944.14 626003000000 0.5

60 555766.66 2374871.51 626003000000 0.5

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: ___

23.04.2019№ 99/2019/258706659

Кадастровый номер: 29:13:130101:3

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат
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 555809.64 2374783.2 626003000000 0.5

62 555837.74 2374686.87 626003000000 0.5

63 555847.36 2374583.42 626003000000 0.5

64 555842.37 2374499.22 626003000000 0.5

65 555726.94 2374223.67 626003000000 0.5

66 555570.04 2373983.92 626003000000 0.5

67 555463.21 2373815.9 626003000000 0.5

68 555345.42 2373652.25 626003000000 0.5

69 555291.13 2373570.24 626003000000 0.5

70 555237.03 2373484.44 626003000000 0.5

71 555192.02 2373389.05 626003000000 0.5

72 555163.56 2373288.01 626003000000 0.5

73 555152.02 2373185.27 626003000000 0.5

74 555157.76 2373096.43 626003000000 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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' • « ч ^ 

р/О 

На №. 

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО 

ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ 

СЕВЕРНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО 
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ 

Б.Федоровская,109а, г. Ярославль,15000г 
Тел.: (4852) 79-35-60, факс: (А852) 79-37-10 

» апреля 2018 г. № 

Начальнику 
Инвестиционной службы 
И.Г.Никифорову 

от 

Уважаемый Иван Григорьевич! 
В ответ на Вашу телеграмму №ИСХ-1910 от 11.04.2018 О предоставлении 

дополнительной информации по запросу «Ярославжелдорпроект» филиала АО 
«Росжелдорпроект» №10 исх-00506 от 6.04.2018 с целью проектирования по 
объектам «Удлинение приемно-отправочных путей на станциях Глазаниха, 
Костринский Ручей, Малошуйка, Мошное, Тесовка, Шунданец» и 
«Реконструкция станции Коромыслово Северной железной дороги. Удлинение 
приемо-отправочных путей станции», сообш,аю нижеследуюш,ее. 

Северной дирекцией по тепловодоснабжению (далее по тексту СевДТВ) по 
всем вышеуказанным объектам были выданы исходные данные на 
проектирование, а именно: без выдачи исходных данных ввиду отсутствия 
объектов СевДТВ в местах проведения работ. 

По вопросу выдачи технических условий на очистку и отведение 
поверхностного стока по объекту «Реконструкция станции Коромыслово 
Северной железной дороги. Удлинение приемо-отправочных путей станции» 
СевДТВ не имеет предложений в данные технические условия, ввиду отсутствия 
сетей ливневой канализации на балансе СевДТВ по ст.Коромыслово. 

Заместитель Северной 
дирекции по тепловодоснабжению 
Исп. Васильева А.В. СевДТВ 
тел.79-37-17 

А. В. Никулин 

Электронная подпись. Подписал: Пикулин А.В. 

№ИСХ-1179/СЕВ ДТВ от 16.04.2018 

ИНВЕСтЦИОШШСЛУЖЬА 
СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОШ 

ФИЛИАЛА ОАОлРЯЗД» 
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Об установлении допускаемых скоростей движения 

подвижного состава по Северной железной дороге 

 

В соответствии с пунктом 17 Правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации, утвержденных Министром транспорта 

Российской Федерации 21 декабря 2010 г. № 286, разделами 1-6 приложения 1 к 

приказу Министерства путей сообщения Российской Федерации от 12 ноября 

2001 г. № 41 «О нормах допускаемых скоростей движения подвижного состава 

по железнодорожным путям колеи 1520 (1524) мм», пунктом 1 в) распоряжения 

ОАО «РЖД» от 30 мая 2016 года № 1005р, а также с состоянием верхнего 

строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить максимально допускаемые скорости движения поездов по 

главным путям на перегонах и раздельных пунктах, по приемо-отправочным 

путям раздельных пунктов, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

При движении поездов по главным путям в неправильном направлении 

по сигналам АЛСН установить максимально допускаемые скорости согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу, но не более 120 км/ч. 

По стрелочным съездам между главными, между главными и приемо-

отправочными и между приемо-отправочными путями допускаемую скорость 

установить такую же, как и по приемо-отправочным путям на соответствующих 

раздельных пунктах, за исключением стрелочных переводов и съездов, 

скорость по которым  установлена в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему приказу.  

Скорости движения локомотивов по стрелочным переводам не должны 

превышать указанных в разделе 5 приложения № 1 к приказу Министерства 

путей сообщения Российской Федерации от 12 ноября 2001 г. № 41 «О нормах 
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допускаемых скоростей движения подвижного состава по железнодорожным 

путям колеи 1520 (1524) мм». 

Устанавливать скорости движения по вновь построенным линиям и 

участкам главных и приемо-отправочных путей отдельным приказом в 

соответствии с проектно-сметной документацией и актами о приемке путей в 

постоянную эксплуатацию. 

2. Установить условия обращения серий локомотивов  по главным и 

приемо-отправочным путям, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.  

3. По стрелочным переводам примыканий к главному пути на перегонах 

допускаемую скорость движения по прямому направлению установить такую 

же, как на перегоне, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

4. Разрешить вождение грузовых поездов многократной тягой в голове 

состава (не более четырех секций локомотивов в режиме тяги) по всем 

участкам Северной железной дороги, за исключением участков: Кострома – 

Галич, Архангельск – Карпогоры, Микунь – Вендинга, Сосногорск – Троицко-

Печорск и Чум – Лабытнанги. 

5. Разрешить обращение четырехосных полувагонов с нагрузкой на ось до 

25 тонн по всем участкам Северной железной дороги (далее - дорога) без 

ограничений. 

На участках, где по условиям профиля и соблюдения установленных 

весовых норм требуется введение увеличенной тяги (более двух локомотивов), 

разрешить применение одного подталкивающего локомотива в хвосте поезда в 

одно – или двухсекционном исполнении. 

6. Установить условия обращения восьмиосных полувагонов и цистерн 

согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

7. Разрешить вождение поездов повышенного веса (более 6 000 тонн) и 

соединенных поездов по всем участкам железной дороги, за исключением 

участков: Кострома – Галич, Маленга – Обозерская, Архангельск – Карпогоры, 

Микунь – Вендинга, Сосногорск – Троицко-Печорск, Ошпер – Воркута и Чум – 

Лабытнанги. 

8. Установить скорости движения электропоездов всех серий и 

пассажирских поездов, следующих с грузовыми локомотивами, как для 

пассажирских поездов, согласно приложению № 1 к настоящему приказу, но не 

более конструкционной скорости для данной серии электропоезда или 

локомотива. 

9. Установить условия обращения локомотивов и специального 

подвижного состава согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

10. Установить условия обращения поездов на перегонах с руководящими 

спусками крутизной от 0,010 до 0,015 согласно приложению № 5 к настоящему 

приказу. 
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11. Возложить на начальника Северной дирекции инфраструктуры 

подготовку и представление на подпись первому заместителю начальника 

железной дороги проектов распоряжений об изменении допускаемых скоростей 

движения подвижного состава, согласованных с заместителем начальника 

железной дороги – главным ревизором по безопасности движения поездов, 

начальниками Северной дирекции управления движением и Северной дирекции 

тяги. Изменение скорости производить после получения письменного 

уведомления за подписью начальника дистанции пути и заместителя 

начальника Северной дирекции инфраструктуры – начальника отдела 

инфраструктуры в адрес Северной дирекции инфраструктуры. 

12. Поручить формирование приказов по скоростям движения на 

станционных (кроме приемо-отправочных) и подъездных путях (путях 

необщего пользования) заместителям начальника Северной дирекции 

инфраструктуры – начальникам отделов инфраструктуры (по территориальным 

управлениям) по согласованию с заместителями главного ревизора по 

безопасности движения поездов Северной железной дороги (по 

территориальному управлению).  

13. Настоящий приказ вводится в действие с 00:00 часов 12 октября 

2017 г.  

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника Северной железной дороги Манцевича С.В. 

 

 
Начальник  
Северной железной дороги                                                                       В.Ф.Танаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Филимонов С.Ю., ПТи 

Тел.9-87-90 
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Приложение № 1
к приказу  № Сев-251 от 25.09.2017 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Таблица № 1. МОСКВА - ЯРОСЛАВЛЬ (10101)

АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО
1 1 115 км 1 пк - 129 км 4 пк 14,4 140 140 90 90 90     

1.1 116 км 4 пк - 116 км 8 пк 0,5 130 130 90 90 90     кривые
1.2 121 км 10 пк - 122 км 10 пк 1,1 120 120 90 90 90     кривые
1.3 123 км 1 пк - 129 км 4 пк 6,4 120 120 80 80 80     кривые

1.4 115 км 1 пк - 116 км 10 пк 2 130 130 90 90 90     кривые,  для четных 
поездов

2 2 115 км 1 пк - 129 км 4 пк 14,4 140 140 90 90 90     
2.1 115 км 1 пк - 119 км 7 пк 4,7 120 120 80 80 80     кривые
2.2 121 км 1 пк - 124 км 1 пк 3,1 120 120 80 80 80     кривые
2.3 126 км 7 пк - 129 км 4 пк 2,8 120 120 80 80 80     кривые

БАЛАКИРЕВО
3 I 129 км 5 пк - 130 км 10 пк 1,6    120 120 80 80 80  

4 II 129 км 5 пк - 130 км 10 пк 1,6    120 120 80 80 80  

5 по приемо-отправочным и съездам        40/40

БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО
6 1 131 км 1 пк - 144 км 9 пк 13,9 140 140 90 90 90     

6.1 132 км 3 пк - 8 пк 0,6 120 120 90 90 90     кривые
6.2 137 км 4 пк - 139 км 4 пк 2,1 120 120 90 90 90     кривые
6.3 141 км 6 пк - 142 км 3 пк 0,8 115 115 90 90 90     кривые
6.4 142 км 4 пк 0,1 120 120 90 90 90     

7 2 131 км 1 пк - 144 км 9 пк 13,9 140 140 90 90 90     
7.1 131 км 1 пк - 132 км 8 пк 1,8 120 120 80 80 80     кривые
7.2 137 км 4 пк - 10 пк 0,7 120 120 90 90 90     кривые
7.3 138 км 7 пк - 139 км 5 пк 0,9 115 115 90 90 90     кривые
7.4 139 км 6 пк - 144 км 9 пк 5,4 120 120 80 80 80     кривые

БЕРЕНДЕЕВО
8 I 144 км 10 пк - 146 км 3 пк 1,4    120 120 80 80 80  

9 II 144 км 10 пк - 146 км 3 пк 1,4    120 120 80 80 80  

10 по приемо-отправочным и съездам        40/40

БЕРЕНДЕЕВО - ШУШКОВО
11 1 146 км 4 пк - 150 км 2 пк 3,9 140 140 90 90 90     

11.1 146 км 4 пк - 148 км 4 пк 2,1 120 120 90 90 90     кривые

12 2 146 км 4 пк - 150 км 2 пк 3,9 140 140 90 90 90     
12.1 146 км 4 пк - 148 км 4 пк 2,1 120 120 80 80 80     кривые

ШУШКОВО
13 I 150 км 3 пк - 152 км 2 пк 2    120 120 80 80 80  

14 II 150 км 3 пк - 152 км 2 пк 2    120 120 80 80 80  

15 по приемо-отправочным и съездам        40/40

ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО
16 1 152 км 3 пк - 163 км 9 пк 11,7 120 120 80 80 80     

17 2 152 км 3 пк - 163 км 9 пк 11,7 120 120 80 80 80     
17.1 160 км 4 пк - 161 км 1 пк 0,8 115 115 80 80 80     кривые

РЯЗАНЦЕВО
18 I 163 км 10 пк - 165 км 3 пк 1,4    100 100 80 80 80  

18.1 165 км 1 пк - 3 пк 0,3    80 80 60 60 60  стр. перевод, нечетная 
горловина

19 II 163 км 10 пк - 165 км 3 пк 1,4    100 100 80 80 80  

19.1 165 км 1 пк - 3 пк 0,3    70 70 60 60 60  стр. перевод, нечетная 
горловина

20 по приемо-отправочным и съездам        40/40

20.1 съезд 1/3 и по стрелочным переводам № 5,7        15/15
РЯЗАНЦЕВО - БЕКЛЕМИШЕВО

21 1 165 км 4 пк - 174 км 8 пк 9,5 120 120 80 80 80     

22 2 165 км 4 пк - 174 км 8 пк 9,5 120 120 80 80 80     
БЕКЛЕМИШЕВО

23 I 174 км 9 пк - 176 км 7 пк 1,9    120 120 80 80 80  

24 II 174 км 9 пк - 176 км 7 пк 1,9    120 120 80 80 80  

25 по приемо-отправочным и съездам        40/40

25.1 съезд 1-3, 5-7, 10-12        50/40
БЕКЛЕМИШЕВО - ИТЛАРЬ

26 1 176 км 8 пк - 182 км 1 пк 5,4 140 140 90 90 90     
26.1 182 км 2 пк 0,1 120 120 80 80 80     переезд

ВЕДОМОСТЬ
наибольших допускаемых скоростей движения поездов с различными сериями локомотивов на перегонах и в пределах раздельных пунктов

№ п/п Путь Наименование участков, перегонов, станций и путей Длина, 
км

Допускаемая скорость в км/час по главным 
путям перегонов

Допускаемая скорость в км/час по раздельным пунктам

Примечание

по главным путям и стрелочным переводам
по приемо-отпр. 

путям и 
стрелочным 
переводам 
пасс/груз

1
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ми№ п/п Путь Наименование участков, перегонов, станций и путей Длина, 

км

Допускаемая скорость в км/час по главным 
путям перегонов

Допускаемая скорость в км/час по раздельным пунктам

Примечание

по главным путям и стрелочным переводам
по приемо-отпр. 

путям и 
стрелочным 
переводам 
пасс/груз

14 по приемо-отправочным и съездам            40/40

ВОЛГА - ШЕСТИХИНО
15 1 29 км 4 пк - 38 км 2 пк 8,9 140 140 90 90 90       

15.1 35 км 9 пк 0,1 135 135 90 90 90       переезд
15.2 36 км 2 пк - 9 пк 0,8 120 120 80 80 80       

ШЕСТИХИНО
16 I 38 км 3 пк - 39 км 5 пк 1,3      120 120 80 80 80  

17 по приемо-отправочным и съездам            40/40

ШЕСТИХИНО - НЕКОУЗ
18 1 39 км 6 пк - 48 км 8 пк 9,3 140 140 90 90 90       

18.1 39 км 6 пк 0,1 135 135 90 90 90       переезд
18.2 42 км 1 пк 0,1 135 135 90 90 90       переезд
18.3 48 км 8 пк 0,1 135 135 90 90 90       переезд

НЕКОУЗ
19 I 48 км 9 пк - 50 км 2 пк 1,4      100 100 80 80 80  

20 по приемо-отправочным и съездам            40/40

НЕКОУЗ - МАСЛОВО
21 1 50 км 3 пк - 62 км 8 пк 12,6 120 120 90 90 90       

21.1 50 км 3 пк - 9 пк 0,7 120 120 80 80 80       кривые
МАСЛОВО

22 I 62 км 9 пк - 64 км 1 пк 1,3      120 120 80 80 80  

23 по приемо-отправочным и съездам            40/40

МАСЛОВО - РОДИОНОВО
24 1 64 км 2 пк - 76 км 7 пк 12,6 120 120 80 80 80       

РОДИОНОВО
25 I 76 км 8 пк - 78 км 3 пк 1,6      120 120 80 80 80  

25.1 78 км 1 пк - 2 пк стрелочный перевод по бок 
направлению №2,6 (1/18) 0,2      80 80 80 80 80  

стрелочный перевод по 
бок направлению 
стр.№2,6 (1/18)

26 по приемо-отправочным и съездам            40/40

РОДИОНОВО - ПУРШЕВО
27 1 78 км 4 пк - 83 км 9 пк 5,6 120 120 80 80 80       

ПУРШЕВО
28 I 83 км 10 пк - 85 км 3 пк 1,4      100 100 80 80 80  

28.1 83 км 10 пк - 84 км 1 пк 0,2      95 95 80 80 80  кривые

29 по приемо-отправочным и съездам            40/40

ПУРШЕВО - ПИЩАЛКИНО
30 1 85 км 4 пк - 92 км 4 пк 7,1 120 120 80 80 80       

ПИЩАЛКИНО
31 I 92 км 5 пк - 94 км 1 пк 1,7      120 120 80 80 80  

31.1 93 км 6 пк - 10 пк 0,5      100 100 80 80 80  кривые

32 по приемо-отправочным и съездам            40/40

ПИЩАЛКИНО - СОНКОВО
33 1 94 км 2 пк - 104 км 7 пк 10,6 120 120 80 80 80       

Таблица № 45. ЧЕБАКОВО - ТУТАЕВО (15830)
ЧЕБАКОВО - ТУТАЕВО

1 1 306 км 9 пк - 316 км 10 пк 10,2 50 50 50 50 50       
ТУТАЕВО

2 одн 316 км 10 пк - 318 км 9 пк 2      50 50 50 50 50  

3 по приемо-отправочным и съездам            25/25

3.1 20-й соединительный путь с парком Старое Тутаево            15/15

Таблица № 46. РЫБИНСК - ШЛЮЗОВАЯ (15834)
РЫБИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ - ШЛЮЗОВАЯ

1 1 1 км 1 пк - 8 км 3 пк 7,3 50 50 50 50 50       
1.1 1 км 10 пк 0,1 25 25 25 25 25       переезд

ШЛЮЗОВАЯ
2 I 8 км 4 пк - 10 км 1 пк 1,8      50 50 50 50 50  

3 по приемо-отправочным и съездам            15/15

Таблица № 47. БЕЛОМОРСК - ОБОЗЕРСКАЯ (20401)
МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА

1 1 132 км 1 пк - 139 км 5 пк 7,5 100 100 80 80 80       
УНЕЖМА

2 I 139 км 6 пк - 140 км 7 пк 1,2      100 100 80 80 80  

3 по приемо-отправочным и съездам            40/40

УНЕЖМА - СУЛОЗЕРО
4 1 140 км 8 пк - 153 км 8 пк 13,1 100 100 80 80 80       

4.1 140 км 8 пк - 142 км 10 пк 2,3 80 80 70 70 70       кривые
4.2 144 км 1 пк - 153 км 8 пк 9,8 80 80 70 70 70       

СУЛОЗЕРО
5 I 153 км 9 пк - 156 км 1 пк 2,3      100 100 80 80 80  
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путям и 
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6 по приемо-отправочным и съездам            40/40

СУЛОЗЕРО - КУША

7 1 156 км 2 пк - 162 км 1 пк 6 80  100 80  100 80 80 80       

КУША

8 I 162 км 2 пк - 163 км 4 пк 1,3      80  100 80  
100 70   80 70   80 70   80  

9 по приемо-отправочным и съездам            40/40

КУША - ШУНДАНЕЦ
10 1 163 км 5 пк - 175 км 7 пк 12,3 100 100 80 80 80       

10.1 165 км 4 пк - 166 км 10 пк 1,7 100 100 80 60 60       прж
ШУНДАНЕЦ

11 I 175 км 8 пк - 176 км 9 пк 1,2      100 100 80 80 80  

12 по приемо-отправочным и съездам            40/40

ШУНДАНЕЦ - МАЛОШУЙКА
13 1 176 км 10 пк - 184 км 4 пк 7,5 100 100 80 80 80       

13.1 183 км 5 пк - 10 пк 0,6 80 80 70 70 70       кривые
13.2 184 км 1 пк - 4 пк 0,4 80 80 70 60 60       кривые, ПРЖ

МАЛОШУЙКА
14 I 184 км 5 пк - 186 км 9 пк 2,5      100 100 80 80 80  

14.1 184 км 5 пк 0,1      100 100 80 60 60  прж

15 по приемо-отправочным и съездам            40/40

15.1 стр.№23,27 по боковому направлению            15/15
15.2 съезд 2-4 при движении четных поездов            25/25
15.3 в нечетной горловине            25/25

15.4 по боковому направлению стр. 13,15            25/40 стр.переводы 1/9

МАЛОШУЙКА - НИМЕНГА
16 1 186 км 10 пк - 195 км 2 пк 8,3 100 100 80 80 80       

16.1 186 км 10 пк - 187 км 9 пк 1 90 90 80 60 60       кривые, ПРЖ
16.2 187 км 10 пк - 188 км 6 пк 0,7 100 100 80 60 60       прж
16.3 188 км 7 пк - 189 км 1 пк 0,5 90 90 80 60 60       кривые, ПРЖ
16.4 189 км 2 пк - 191 км 8 пк 2,7 60 60 60 60 60       зем. полотно
16.5 193 км 10 пк - 194 км 3 пк 0,4 100 100 80 60 60       прж
16.6 194 км 4 пк 0,1 60 60 60 60 60       зем. полотно
16.7 194 км 5 пк - 6 пк 0,2 100 100 80 60 60       прж
16.8 194 км 10 пк - 195 км 2 пк 0,3 90 90 80 80 80       кривые

НИМЕНГА
17 I 195 км 3 пк - 196 км 5 пк 1,3      100 100 80 80 80  

18 по приемо-отправочным и съездам            40/40

НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ
19 1 196 км 6 пк - 208 км 2 пк 11,7 140 140 90 90 90       

19.1 196 км 6 пк - 197 км 6 пк 1,1 90 90 80 80 80       кривые
19.2 197 км 7 пк - 199 км 7 пк 2,1 100 100 80 80 80       кривые
19.3 199 км 8 пк - 200 км 7 пк 1 80 80 70 70 70       зем. полотно
19.4 204 км 4 пк - 9 пк 0,6 120 120 90 90 90       кривые
19.5 204 км 10 пк - 205 км 4 пк 0,5 90 90 80 80 80       кривые
19.6 205 км 5 пк - 208 км 2 пк 2,8 120 120 80 80 80       кривые

ШАСТИНСКИЙ
20 I 208 км 3 пк - 209 км 4 пк 1,2      120 120 80 80 80  

21 по приемо-отправочным и съездам            40/40

ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА
22 1 209 км 5 пк - 220 км 9 пк 11,5 120 120 90 90 90       

22.1 212 км 7 пк - 213 км 8 пк 1,2 100 100 90 90 90       кривые
22.2 213 км 9 пк - 215 км 2 пк 1,4 90 90 80 80 80       кривые
22.3 215 км 3 пк 0,1 90 90 80 80 80       кривые
22.4 215 км 4 пк - 218 км 6 пк 3,3 100 100 80 80 80       кривые
22.5 218 км 7 пк 0,1 80 80 80 80 80       зем. полотно
22.6 218 км 8 пк - 220 км 2 пк 1,5 100 100 80 80 80       кривые
22.7 220 км 3 пк - 7 пк 0,5 90 90 80 80 80       кривые
22.8 220 км 8 пк - 9 пк 0,2 120 120 80 80 80       кривые

ПОНЬГА
23 I 220 км 10 пк - 222 км 1 пк 1,2      120 120 80 80 80  

24 по приемо-отправочным и съездам            40/40

ПОНЬГА - ГРИБАНИХА
25 1 222 км 2 пк - 235 км 4 пк 13,3 100 100 80 80 80       

25.1 224 км 4 пк - 6 пк 0,3 60 60 60 60 60       зем. полотно
25.2 234 км 9 пк 0,1 60 60 60 60 60       зем. полотно

ГРИБАНИХА
26 I 235 км 5 пк - 237 км 5 пк 2,1      100 100 80 80 80  

27 по приемо-отправочным и съездам            40/40

ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ
28 1 237 км 6 пк - 243 км 4 пк 5,9 100 100 80 80 80       

28.1 239 км 3 пк - 240 км 1 пк 0,9 60 60 60 60 60       зем. полотно
28.2 241 км 6 пк - 7 пк 0,2 60 60 60 60 60       зем. полотно
28.3 242 км 2 пк - 6 пк 0,5 60 60 60 60 60       иссо
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ПОСТ 243 КМ
29 I 243  км 5 пк - 8 пк 0,4      100 100 80 80 80  

29.1 по приемо-отправочным и съездам            15/15
29.2 съезд 8-10            25/25

ПОСТ 243 КМ - ВОНГУДА
30 1 243 км 8 пк - 246 км 8 пк 3,1 100 100 80 80 80       

ВОНГУДА
31 I 246 км 9 пк - 248 км 4 пк 1,6      120 120 80 80 80  

32 по приемо-отправочным и съездам            40/40

ВОНГУДА - ТЕСОВКА
33 1 248 км 5 пк - 259 км 2 пк 10,8 120 120 80 80 80       

33.1 250 км 2 пк - 6 пк 0,5 100 100 80 80 80       кривые
33.2 257 км 9 пк - 259 км 2 пк 1,4 95 95 70 70 70       кривые

ТЕСОВКА
34 I 259 км 3 пк - 260 км 4 пк 1,2      100 100 80 80 80  

35 по приемо-отправочным и съездам            40/40

ТЕСОВКА - ГЛАЗАНИХА
36 1 260 км 5 пк - 271 км 5 пк 11,1 100 100 80 80 80       

36.1 260 км 5 пк - 262 км 10 пк 2,6 80 80 70 70 70       кривые
ГЛАЗАНИХА

37 I 271 км 6 пк - 272 км 7 пк 1,2      100 100 80 80 80  

38 по приемо-отправочным и съездам            40/40

ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА
39 1 272 км 8 пк - 283 км 5 пк 10,8 100 100 80 80 80       

МУДЬЮГА
40 I 283 км 6 пк - 285 км 3 пк 1,8      100 100 80 80 80  

41 по приемо-отправочным и съездам            25/25

41.1 по 2-му,3-му приемо-отправочному пути            40/40

41.2 съезд 9-11            15/15
МУДЬЮГА - КОСТРИНСКИЙ РУЧЕЙ

42 1 285 км 4 пк - 292 км 5 пк 7,2 120 120 80 80 80       
42.1 286 км 1 пк - 287 км 3 пк 1,3 100 100 80 80 80       кривые
42.2 291 км 1 пк - 8 пк 0,8 100 100 80 80 80       кривые

КОСТРИНСКИЙ РУЧЕЙ
43 I 292 км 6 пк - 293 км 7 пк 1,2      100 100 80 80 80  

44 по приемо-отправочным и съездам            40/40

КОСТРИНСКИЙ РУЧЕЙ - КОДИНО
45 1 293 км 8 пк - 305 км 6 пк 11,9 100 100 80 80 80       

КОДИНО
46 I 305 км 7 пк - 306 км 8 пк 1,2      100 100 80 80 80  

47 по приемо-отправочным и съездам            40/40

47.1 путь 4 приемо-отправочный            25/25
КОДИНО - МОШНОЕ

48 1 306 км 9 пк - 318 км 10 пк 12,2 120 120 80 80 80       
48.1 306 км 9 пк - 311 км 6 пк 4,8 100 100 80 80 80       кривые
48.2 314 км 9 пк - 315 км 4 пк 0,6 100 100 80 80 80       кривые

МОШНОЕ
49 I 319 км 1 пк - 320 км 2 пк 1,2      120 120 80 80 80  

50 по приемо-отправочным и съездам            40/40

МОШНОЕ - БОЛЬШАЯ КЯМА
51 1 320 км 3 пк - 326 км 6 пк 6,4 100 100 80 80 80       

БОЛЬШАЯ КЯМА
52 I 326 км 7 пк - 328 км 7 пк 2,1      100 100 80 80 80  

53 по приемо-отправочным и съездам            40/40

БОЛЬШАЯ КЯМА - УРАМЕЦ
54 1 328 км 8 пк - 338 км 5 пк 9,8 100 100 80 80 80       

54.1 328 км 8 пк - 330 км 3 пк 1,6 80 80 80 80 80       кривые
УРАМЕЦ

55 I 338 км 6 пк - 339 км 7 пк 1,2      80 80 70 70 70  

56 по приемо-отправочным и съездам            40/40

УРАМЕЦ - ОБОЗЕРСКАЯ
57 1 339 км 8 пк - 352 км 3 пк 12,6 100 100 80 80 80       

57.1 340 км 10 пк - 341 км 7 пк 0,8 80 80 70 70 70       кривые
57.2 350 км 6 пк - 352 км 3 пк 1,8 80 80 70 70 70       кривые

ОБОЗЕРСКАЯ

58 по приемо-отправочным и съездам            40/40

Таблица № 48. ВОНГУДА - ОНЕГА (20431)
ПОСТ 243 КМ - ОНЕГА

1 1 3 км 9 пк - 26 км 8 пк 23 50 50 50 50 50       
1.1 4 км 8 пк - 5 км 6 пк 0,9 40 40 40 40 40       кривые
1.2 14 км 5 пк - 15 км 2 пк 0,8 40 40 40 40 40       кривые

ОНЕГА
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Приложение № 2

к приказу  №_________от_________________Сев - 251 от 25.09.2017г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЧС7 ВЛ-10, ВЛ11 ЭД2Т ВЛ-10, ВЛ11 ВЛ10у  ЧМЭ3, ТЭМ14

ЧС-2К ЭД4М 1.5ВЛ11 2ВЛ10к 2ТЭ10, 2ТЭ116

ЧС4Т ЭП1 ЭД9Т, ЭД9М ВЛ80  ЧМЭ3, ТЭМ14

1.5ВЛ80с 2ТЭ10, 2ТЭ116

ЧС4Т ЭП1 ЧС4Т ВЛ80 2ЭС5К  ЧМЭ3

2ТЭ10

ТЭП70 2ТЭ10УТ ТЭП70 2ТЭ10  ЧМЭ3

ЧМЭ3 2ТЭ10

ТЭП70 2ТЭ10УТ ТЭП70 2ТЭ10  ЧМЭ3

2ТЭ10

ТЭП70 2ТЭ10УТ ТЭП70 2ТЭ10  ЧМЭ3

ЧМЭ3 2ТЭ10

ТЭП70БС ТЭП70 ТЭП70 2ТЭ116УД 2ТЭ10  ЧМЭ3, ТЭМ14

2ТЭ116У 2ТЭ10, 2ТЭ116

ЧС4Т ВЛ80 ЭД9Т, ЭД9М ВЛ80,  ЧМЭ3, ТЭМ14

ЭП1 ЧС4Т 1.5ВЛ80с 2ТЭ10

ЧС4Т ВЛ80 ЧС4Т ВЛ80,  ЧМЭ3

ЭП1 1.5ВЛ80с 2ТЭ10

ТЭП70 2ТЭ10 ТЭП70 2ТЭ116УД 2ТЭ10  ЧМЭ3, ТЭМ14

2ТЭ10

ТЭП70 2ТЭ10 ТЭП70 2ТЭ10  ЧМЭ3, ТЭМ14

2ТЭ116УД 2ТЭ10

2ТЭ116УД

ТЭП70БС ТЭП70 ТЭП70 2ТЭ116УД 2ТЭ10  ЧМЭ3, ТЭМ14

2ТЭ10

2ТЭ116УД

ТЭП70 2ТЭ10 ТЭП70 2ТЭ10 2ТЭ70  ЧМЭ3

2ТЭ10

ТЭП70 2ТЭ10 ТЭП70 2ТЭ10 2ТЭ70  ЧМЭ3

2ТЭ10

ТЭП70 2ТЭ10 ТЭП70 2ТЭ10  ЧМЭ3

2ТЭ10

ТЭП70 2ТЭ10 ТЭП70 2ТЭ10  ЧМЭ3

2ТЭ10

ТЭП70 2ТЭ10УТ ТЭП70 2ТЭ10  ЧМЭ3

2ТЭ10УТ 3ТЭ10 2ТЭ10

ТЭП70 2ТЭ10УТ ТЭП70 2ТЭ10  ЧМЭ3

2ТЭ10УТ 2ТЭ10

ТЭП70 2ТЭ10УТ ТЭП70 2ТЭ10  ЧМЭ3

2ТЭ10УТ 3ТЭ10 2ТЭ10

ТЭП70 2ТЭ10УТ ТЭП70 2ТЭ10  ЧМЭ3

2ТЭ10УТ 2ТЭ10

Примечание (род 

тяги)

серий локомотивов, обращающихся по главным и приемо-отправочным путям 

ВЕДОМОСТЬ

Участки обращения 

В пассажирском 

движении
В пригородном 

движении

В грузовом движении

В других видах 

движенияведущая 

серия

другие 

неведущие 

серии

ведущая 

серия

другие 

неведущие 

серии

Александров-Данилов
электротяга, 

теплотяга

Данилов-Обозерская
электротяга, 

теплотяга

Обозерская-Маленга
электротяга, 

теплотяга

Новки-Сонково

Исакогорка-Северодвинск

Архангельск-Карпогоры

Обозерская-Архангельск

Свеча-Кошта

Данилов-Буй

Нерехта-Галич

Иваново-Бельково

Иваново-Кинешма

Коноша-Сосногорск

Сольвычегодск-Сусловка

Микунь-Вендинга

Микунь-Сыктывкар

Сосногорк-Воркута

Сосногорк-Троицко-Печорск

Сыня-Усинск

Чум-Лабытнанги теплотяга

теплотяга

теплотяга

теплотяга

теплотяга

теплотяга

теплотяга

теплотяга

теплотяга

теплотяга

теплотяга

теплотяга

теплотяга

теплотяга

теплотяга

электротяга, 

теплотяга

электротяга, 

теплотяга
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У С Л О В И Я  

обращения восьмиосных полувагонов и цистерн 

 

1. Обращение восьмиосных полувагонов и цистерн разрешается по всей 

дороге, за исключением участков Сыня – Усинск, Чум – Лабытнанги 

(телеграммма ОАО «РЖД» от 7 апреля 2006 года №СК-2955), со скоростями, 

установленными для обслуживающих движение грузовых локомотивов, с 

ограничением скорости на следующих участках: 

 

2. Скорости движения вагонов ТК-ВГ-18А с осевой нагрузкой 22,5 тс  

для следования в груженом и порожнем состоянии в составе с отдельным 

локомотивом установить: 

в прямых и кривых участках пути – по таблице 84 раздела 4  приложения 

1 к Приказу МПС России от 12 ноября 2001 года №41; 

по стрелочным переводам – по таблице 85 раздела 5 приложения 1 к 

Приказу МПС России от 12 ноября 2001 года №41. 

3. Скорость движения грузовых поездов, сформированных целиком из 

восьмиосных вагонов, по станционным путям с рельсами типа Р-38 не должна 

превышать 25 км/ч. 

 

 

______________ 

Приложение № 3 

к приказу  

№___Сев-251_от 25 сентября 2017 г. 

Наименование 

участка 

Наименование 

перегона 
Км, пк 

Установ-

ленное ог-

раничение 

скорости 

Бельково – Иваново Оболсуново – Текстильный 291км пк 5 25 км/ч 

Северодвинск – Ненокса Северодвинск – Ненокса 1 км–40 км 15 км/ч 
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У С Л О В И Я  
обращения локомотивов и специального подвижного состава 

 

1. Пересылку локомотивов или сплоток локомотивов производить 

согласно положению о порядке пересылки локомотивов и мотор-вагонного 

подвижного состава на инфраструктуре железнодорожного транспорта 

ОАО «РЖД», утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 26 августа 

2011 г. №1873р. Разрешается одиночным локомотивам и сплоткам локомотивов 

следовать со скоростью, установленной для пассажирских поездов, но не более 

100 км/час. Скорость следования сплоток и одиночных локомотивов с 

нагрузкой более 25 тонн на ось устанавливается в каждом отдельном случае с 

разрешения начальника региональной дирекции инфраструктуры. 

Электровозы и тепловозы, отправляемые в недействующем состоянии в 

пределах Северной железной дороги, могут ставиться в грузовом поезде вслед 

за ведущим локомотивом в количестве  не более двух односекционных или 

одного трехсекционного (двухсекционного), паровозы с тендерами, 

отправляемые в холодном состоянии, могут ставиться вслед за ведущим 

локомотивом в количестве не более одного. Постановка холодного паровоза в 

голове поезда при двойной тяге (работе локомотивов по системе многих 

единиц) производится отдельным приказом с разрешения начальника 

региональной дирекции инфраструктуры.  

2. Для дизель-поездов Д1 и автомотрис АЧ2 скорости движения по всем 

участкам железной дороги установить такие же, как для пассажирских поездов, 

предусмотренных таблицей приложения №1 настоящего приказа. 

3. Для рельсовых автобусов РА-1 скорости движения по всем участкам 

железной дороги установить такие же, как для пассажирских поездов, 

предусмотренных таблицей приложения №1 настоящего приказа, но не более 

90 км/ч. 

4. При пропуске специального подвижного состава допускаемые 

скорости устанавливаются с учетом следующих условий: 

а) для вагонов-хопперов для перевозки агломератов и окатышей на 

тележках ЦНИИ-ХЗ – не более 80 км/ч; 

б) для хоппер-дозаторов ЦНИИ-ДВЗ с базой 6650 мм – не более 80 км/ч, 

а по боковым направлениям стрелочных переводов – как для грузовых поездов; 

Приложение № 4 

к приказу 
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в) скорости движения вагонов-думпкаров в порожнем состоянии 

устанавливаются как для порожних грузовых вагонов, при отсутствии особых 

указаний; 

г) курсирование груженых и порожних вагонов-думпкаров, 

принадлежащих сторонним организациям, допускается отдельными 

замкнутыми вертушками в сопровождении проводников, выделяемых 

владельцами думпкаров, и только на участках, согласованных 

соответствующими службами железной дороги; 

д) к эксплуатации допускаются вагоны-думпкары, оборудованные 

специальными устройствами, предусмотренными Инструкцией по 

эксплуатации вагонов-самосвалов (думпкаров) инвентарного парка МПС, 

утвержденной МПС России 28 ноября 1991 г. №ЦП/4877, надежно 

предотвращающими возможность самоопрокидывания кузовов при движении 

состава; 

е) у вагонов-думпкаров, включаемых в поезда группами, соединительные 

рукава питательной и разгрузочной магистралей должны быть сняты, а концы 

воздухопроводов вагонов-думпкаров заглушены, воздух из запасных 

резервуаров и цилиндров опрокидывания выпущен; во всех случаях постановки 

в поезд специального подвижного состава установленным порядком 

машинисту локомотива выдается предупреждение о максимально допускаемых 

скоростях движения; 

ж) допускаемые скорости при транспортировании рельсовозного состава 

РС-800/3 установить в соответствии с Условиями обращения рельсовозного 

состава повышенной вместимости РС-800/3 на железных дорогах - филиалах 

ОАО «РЖД» утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 15 марта 2016 г. 

№ 437р, но не более 70км/ч в груженом состоянии. В кривых радиусом 300 м и 

менее максимально допустимую скорость установить не более 25 км/час. 

Следование рельсовозного состава в порожнем состоянии осуществлять 

согласно приложения № 1 к настоящему приказу с максимальными скоростями, 

установленными для грузовых поездов. 

5. Допускаемые скорости движения и транспортирования специального 

подвижного состава и порядок транспортирования принимать согласно приказу 

МПС России от 20 декабря 1999 года №17/ЦЗ «О нормах допускаемых 

скоростей движения по железнодорожным путям колеи 1520 (1524) мм». 

Допускаемые скорости нового специального подвижного состава, не 

включенные в вышеуказанные Нормы, устанавливаются ОАО «РЖД» на 

основании результатов ходовых, динамических, прочностных и тормозных 

испытаний этого типа подвижного состава, а также расчетов воздействия его на 

путь. Скорости транспортирования нового специального подвижного состава и 

порядок его транспортирования определяются согласно утвержденных 
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распоряжениями ОАО «РЖД» Условий транспортирования (Условий 

обращения) соответствующих серий СПС. 

Скорости движения специального подвижного состава, не прошедшего 

испытания, не должны превышать 40 км/ч на прямых (в том числе по прямому 

направлению стрелочных переводов) и кривых участках пути с рельсами типа 

Р-50 и тяжелее и 25 км/ч – по боковому направлению стрелочных переводов. 

Порядок и условия движения специального подвижного состава в 

зависимости от оборудования системами или устройствами безопасности 

устанавливаются отдельным приказом Северной дирекции инфраструктуры. 

6. Скорость движения снегоочистителей СДП, СДП-М, стругов-

снегоочистителей СС-3 при уборке снега отвалом установить не более 70 км/ч., 

стругов-снегоочистителей СС-1М не более 60 км/час. 

7. Скорость движения хозяйственных поездов вагонами вперед 

установить: 

а) ССПС при выполнении маневровой работы с платформой вперед не 

более 40 км/час при условии видимости маршрута следования; 

б) хозяйственных поездов вагонами вперед не более 40 км/час при 

условии наличия на первой единице (вагоне с переходной площадкой, тамбуре 

пассажирского вагона, кабине специального несамоходного (самоходного) 

подвижного состава) места для работника, обеспечивающего безопасность 

следования вагонами вперед, и наличия радиосвязи между машинистом и 

указанным работником; 

в) при невозможности нахождения работника, обеспечивающего 

безопасность следования вагонами вперед, на первой единице хозяйственного 

поезда (вагоны без переходных площадок, специальный подвижной состав без 

кабин управления, груженые платформы, не обеспечивающие видимость пути) 

и ограниченной видимости маршрута следования – не более 25 км/час. 

8. При транспортировке специального подвижного состава обеспечивать: 

а) выполнение Инструкции по приведению в транспортное положение и 

порядку сопровождения специального подвижного состава, утвержденной 

МПС России от 3 июля 2002 г. №ЦП-908, Инструкции о порядке обращения 

хозяйственных поездов, сформированных из специального подвижного состава, 

утвержденной МПС России от 26 июля 2002 г. №ЦП-910, Технических 

указаний по порядку транспортирования и сопровождения путевых машин на 

железнодорожном ходу, утвержденных МПС России от 29 июня 1997 г., 

распоряжения ОАО «РЖД» от 23 декабря 2010 г. № 2697р «Об утверждении и 

введении в действие руководства по приведению в транспортное положение, 

транспортированию и порядку сопровождения специального подвижного 

состава ОАО «РЖД»; 
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б) выполнение приложения № 10 Инструкции по обеспечению 

безопасности движения поездов при производстве путевых работ, 

утвержденной Министерством путей сообщения Российской Федерации от 

28 июля 1997 г. №ЦП-485; 

в) выполнение раздела 9 Правил эксплуатации специального подвижного 

состава на инфраструктуре ОАО «РЖД» утвержденных распоряжением ОАО 

«РЖД» от 26 декабря 2016  г. № 2676 р.; 

г) тщательное приведение специального подвижного состава в 

транспортное положение в соответствии с действующими инструкциями; при 

этом перед отправлением путеукладочных и разборочных поездов с баз к месту 

работ во избежание расцепа в пути следования платформ, на которых 

размещены пакеты путевых звеньев, а также в тех случаях, когда к 

путеукладчикам придаются платформы прикрытия при постановке их в поезда, 

рукоятки рычагов автосцепки должны быть заперты на замки; 

д) осмотр работниками службы вагонного хозяйства установленным 

порядком хозяйственных поездов перед отправлением; 

9.  Порядок отправки рельсо-шпальной решетки, укладочных и 

разборочных поездов устанавливается Инструкцией по закреплению звеньев 

рельсо-шпальной решетки на четырехосных платформах и о порядке 

следования укладочных и разборочных поездов, утвержденной МПС России от 

12 апреля 1990 г. ЦП-4791. 

10.  По главным и приемо-отправочным путям станций скорости 

движения при производстве маневровой работы устанавливаются в 

соответствии с пунктом 27 приложения № 6 к Правилам технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным 

Министром транспорта Российской Федерации 21 декабря 2010 г. № 286, но не 

должны превышать установленных в приложении №1 к настоящему приказу. 

По остальным станционным путям и стрелочным переводам, по которым 

скорости при маневрах должны быть менее указанных, в соответствии с 

пунктом 27 приложения № 6 к Правилам технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации – формируются приказами заместителей 

начальника железной дороги (по территориальному управлению). 

11.  Скорости движения на подъездных путях (путях необщего 

пользования), обслуживаемых средствами Северной дирекции 

инфраструктуры, устанавливаются в инструкции о порядке обслуживания и 

организации движения на железнодорожном пути необщего пользования. 

 

 

 

______________ 
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У С Л О В И Я  
обращения поездов на перегонах с руководящими спусками  

крутизной от 0,010 до 0,015 

 

На участках имеющих руководящие спуски крутизной круче 0,010 до 

0,015 включительно установить скорость движения не более 70км/ч для  

груженых грузовых, рефрижераторных и хозяйственных поездов с единым 

наименьшим тормозным нажатием 33 тс на каждые 100т веса поезда (состава), 

по следующим направлениям: 

1. Александров – Свеча 

перегон Семибратово – Коромыслово (240км пк1-245км пк10) для 

нечетных поездов. 

2. Коноша – Воркута 

перегон Валдеево – Подюга (736км пк1 – 739км пк10) для четных 

поездов; 

перегон Усть-Шоноша – Синега (778км пк1 – 781км пк10) для нечетных 

поездов; 

перегон Кокшенга – Костылево (871км пк1 – 872км пк10) для нечетных 

поездов. 

 

 

 

______________ 

Приложение № 5 

к приказу  

№ Сев-251   от 25 сентября 2017 г. 

187



р/О 
ОАО «РЖД» 

ФИЛИАЛ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕРНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЛУЖБА ПУТИ 

Главному инженеру 
Северной дирекции управления 
движением 
А.Ю.Наговицину 

Волжская набережная, 59, Ярославль, 150003 
тел.: (4852) 79-83-13, факс : (4852) 79-45-66 

I •) e-mail: di-sekr(S)nrr.rzd / . ^ 

«^^,, cuyuiou  ̂ 2018 г. № ^^^(^'еШ1г^^ 
На №1910/СеоД от 11.04.2018. 

Направляем дополнительную информацию (ведомость водоотводных 
сооружений, карточки на искусственные сооружения, справки по форме ЗКР, 
ведомости дефектов земляного полотна) по Вашему запросу №1910. 

Главный инженер 
службы пути А.А.Мяшин 

Исп. Лазуткин И.О., П, СевДИ 
(4852)79-45-71 
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Ст. Малошуйка - 2 ИССО 
Ст. Тесовка - 1 ИССО 
Ст. Мошно - 1 ИССО 
Ст. Костринский ручей - 1 ИССО 
Ст. Тесовка - 2 ИССО    
На станциях Глазаниха, Шунданец - ИССО нет.  
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км пк м км пк м наименование ед. изм. величина

1
Беломорск-

Обозерская
175 4 93 176 3 70 1, Левая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

877

2
Беломорск-

Обозерская
175 4 98 177 3 22 1, Правая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

1824

3
Беломорск-

Обозерская
175 5 0 175 7 35 1, Левая

Подпорная 

стенка
235

Глубина 

заложения 

фундамента

м 8

4
Беломорск-

Обозерская
175 5 0 175 7 6 1, Левая

Подпорная 

стенка
206

Глубина 

заложения 

фундамента

м 10

5
Беломорск-

Обозерская
175 5 14 175 7 36 1, Правая

Подпорная 

стенка
222

Глубина 

заложения 

фундамента

м 8

6
Беломорск-

Обозерская
175 5 14 175 7 36 1, Правая

Подпорная 

стенка
222

Глубина 

заложения 

фундамента

м 10

7
Беломорск-

Обозерская
175 7 75 175 8 6 1, Правая

Подпорная 

стенка
31

Глубина 

заложения 

фундамента

м 10

8
Беломорск-

Обозерская
175 7 88 175 8 8 1, Левая

Подпорная 

стенка
20

Глубина 

заложения 

фундамента

м 10

9
Беломорск-

Обозерская
175 8 40 175 8 65 1, Правая

Подпорная 

стенка
25

Глубина 

заложения 

фундамента

м 10

10
Беломорск-

Обозерская
175 9 5 175 9 65 1, Левая

Берма 

пригрузочная
60

11
Беломорск-

Обозерская
176 4 50 176 9 75 1, Левая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

525

12
Беломорск-

Обозерская
176 9 0 176 10 60 1, Правая

Подпорная 

стенка
160

Глубина 

заложения 

фундамента

м 10

13
Беломорск-

Обозерская
176 9 10 176 10 15 1, Левая

Подпорная 

стенка
105

Глубина 

заложения 

фундамента

м 10

14
Беломорск-

Обозерская
185 3 79 185 5 36 1, Левая

Берма 

пригрузочная
157

15
Беломорск-

Обозерская
185 5 50 185 5 61 1, Левая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

11

16
Беломорск-

Обозерская
185 5 61 185 7 31 1, Левая

Лоток 

бетонный на 

станции

170

17
Беломорск-

Обозерская
185 5 100 185 6 68 1, Правая

Лоток 

бетонный на 

станции

68

18
Беломорск-

Обозерская
186 6 20 187 1 0 1, Левая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

480

19
Беломорск-

Обозерская
186 6 80 186 7 20 1, Левая

Подпорная 

стенка
40

Глубина 

заложения 

фундамента

м 6

Сторона Сооружение
Протяжён-

ность, м

Параметр

Северная ж.д.

Малошуйская дистанция пути (ПЧ-22)

Водоотводные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения земляного полотна станций 

Глазниха, Костринский Ручей, Малошуйка, Мошное, Тесовка, Шунданец

№ Направление
Начало Конец

Пути
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20
Беломорск-

Обозерская
186 7 90 186 8 75 1, Левая

Подпорная 

стенка
85

Глубина 

заложения 

фундамента

м 6

21
Беломорск-

Обозерская
186 9 40 186 9 90 1, Левая

Подпорная 

стенка
50

Глубина 

заложения 

фундамента

м 6

22
Беломорск-

Обозерская
186 10 70 187 1 0 1, Левая

Подпорная 

стенка
30

Глубина 

заложения 

фундамента

м 8

23
Беломорск-

Обозерская
186 10 70 187 1 0 1, Левая

Подпорная 

стенка
30

Глубина 

заложения 

фундамента

м 6

24
Беломорск-

Обозерская
259 2 70 259 4 20 1, Правая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

150

25
Беломорск-

Обозерская
259 4 57 259 6 27

1,c.  

ТЕСОВКА 3,
Левая

Канава 

нагорная 

грунтовая

170

26
Беломорск-

Обозерская
259 4 57 259 6 27

1,c.  

ТЕСОВКА 3,
Правая

Кювет 

грунтовый
170

27
Беломорск-

Обозерская
259 4 57 259 6 27

1,c.  

ТЕСОВКА 3,
Левая

Кювет 

грунтовый
170

28
Беломорск-

Обозерская
260 1 81 260 2 50

1,c.  

ТЕСОВКА 3,
Левая

Кювет 

грунтовый
69

29
Беломорск-

Обозерская
260 2 50 260 6 5

1,c.  

ТЕСОВКА 3,
Правая

Лоток 

бетонный на 

станции

355

30
Беломорск-

Обозерская
260 2 75 260 5 95

1,c.  

ТЕСОВКА 3,
Левая

Лоток 

бетонный на 

станции

320

31
Беломорск-

Обозерская
260 4 47 260 4 90

1,c.  

ТЕСОВКА 3,
Левая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

43

32
Беломорск-

Обозерская
260 4 90 260 8 38 1, Левая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

348

33
Беломорск-

Обозерская
271 3 90 271 4 11 1, Левая

Кювет 

грунтовый
21

34
Беломорск-

Обозерская
271 3 90 271 4 11 1, Правая

Кювет 

грунтовый
21

35
Беломорск-

Обозерская
271 6 20 271 10 100 1, Правая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

480

36
Беломорск-

Обозерская
271 6 20 271 10 100 1, Левая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

480

37
Беломорск-

Обозерская
272 1 0 272 6 50 1, Правая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

550

38
Беломорск-

Обозерская
272 1 0 272 6 50 1, Левая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

550

39
Беломорск-

Обозерская
272 6 50 272 9 90 1, Правая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

340

40
Беломорск-

Обозерская
272 6 50 272 9 90 1, Левая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

340

41
Беломорск-

Обозерская
291 7 60 292 6 90 1, Левая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

930

42
Беломорск-

Обозерская
291 7 60 292 6 75 1, Правая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

915
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43
Беломорск-

Обозерская
292 6 90 292 7 100 1, Левая

Лоток 

бетонный
110

44
Беломорск-

Обозерская
292 7 100 293 2 75 1, Левая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

475

45
Беломорск-

Обозерская
293 1 0 293 2 75 1, Правая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

175

46
Беломорск-

Обозерская
293 2 75 293 3 25 1, Правая

Кювет 

грунтовый
50

47
Беломорск-

Обозерская
293 3 25 293 4 50 1, Правая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

125

48
Беломорск-

Обозерская
293 3 75 293 7 80 1, Левая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

405

49
Беломорск-

Обозерская
293 7 80 294 1 60 1, Левая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

380

50
Беломорск-

Обозерская
317 8 50 318 9 90 1, Правая

Канава 

нагорная 

грунтовая

1140

51
Беломорск-

Обозерская
317 8 62 318 9 90 1, Правая

Кювет 

грунтовый
1128

52
Беломорск-

Обозерская
317 8 62 318 9 90 1, Левая

Кювет 

грунтовый
1128

53
Беломорск-

Обозерская
318 9 90 319 1 0 1, Правая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

110

54
Беломорск-

Обозерская
318 9 90 319 1 0 1, Левая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

110

55
Беломорск-

Обозерская
319 1 0 319 1 100 1, Правая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

100

56
Беломорск-

Обозерская
319 1 50 319 1 100 1, Левая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

50

57
Беломорск-

Обозерская
319 1 100 319 4 100 1, Правая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

300

58
Беломорск-

Обозерская
319 1 100 320 2 20 1, Левая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

1020

59
Беломорск-

Обозерская
319 5 100 319 6 100 1, Левая

Лоток 

бетонный
100

60
Беломорск-

Обозерская
319 9 100 320 1 0 1, Правая

Канава 

водоотводная 

грунтовая

100
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от__км,

 пк__+__м

от__км,

 пк__+__м

292км,

 пк6+100м

292км,

 пк7+55м
пучина 30 -

319км,

 пк1+10м

319км,

 пк1+35м
пучина 20 -

ВЕДОМОСТЬ ДЕФОРМИРУЮЩИХСЯ МЕСТ

 ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ПУЧИН

   На участке: станция Костринский ручей, станция Мошное 

Пикетажное значение
Характеристика 

деформации

Величина 

деформации

Наличие 

разработанных 

проектов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ПЧ-22

Мудьюга- 

Кострин

ский Руч

1 б2 1 292 6 100 292 7 55 30 55

2 ПЧ-22
Кодино- 

Мошное
1 б2 1 319 1 10 319 1 35 20 25

80

55в том числе >25 мм:

направление Маленга- Обозерская

Итого по направлению Маленга- Обозерская Протяжение пучин, м:

Форма ПУ-10

Длина пучины, мПерегон
До

№ п/п ПЧ Высота пучины, мм
пк м

Путь

Таблица 23. Ведомость учета пучинистых мест на главных путях

Класс пути
км пк

Примечание
От

м км
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Ф И Л И А Л ОАО «РЖД» 

ТРАНСЭНЕРГО 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
СЕВЕРНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ДИСТАНЦИЯ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Окружное шоссе д.19, 
г. Архангельск, 163045, 

Тел./факс: (8182) 67-33-41 
E-mail: nod5-ech5g)nrr.rzd, ech-5(oDmail.ru, 

И.О. начальника Северной 
дирекции по энергообеспечению 
К.К. Щелканову 

ь. I t I ьл II» i i i - j * ^ . ! «^t_ii.  ̂(wu I I I I .1 ^v^i i ^ ^ i i .J щь* i i i a i < > i u < f > 

Уважаемый Константин Кимович! 

Направляю Вам исходные данные по объектам удлинения приемо-
отправочных путей станций Глазаниха, Костринский ручей, Малошуйка, 
Мошное, Тесовка, Шунданец в соответствии с запросом заместителя 
директора по производству Ярославского проектно-изыскательского 
института «Ярославжелдорпроект» А.С. Дмитриева от 06.04.2018 г. 
№10исх-00506. 

Начальник Архангельской 
дистанции электроснабжения Г А.В. Алексеев 

Иси. ЭЧИ-5 Пономарев А.В. 
Тел. 7-37-91 
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Начальнику Северной дирекции  

по энергообеспечению 

С.Л. Москвину  

 

 

 
-33-41 

 
«  15 »   20 17 -  
 

        25.10.2017  
 

 

Исходные данные 

для выполнения проектно-изыскательских работ по реконструк-

ции (удлинению) железнодорожных путей станции Малошуйка в 

2018 году 

 
 

 

Станция: 

    Малошуйка (182км ПК6-186км ПК2) 

 

1. Проект выполнить в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов: 

1.1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Фе-

дерации. Утверждены приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286. 

1.2. Основные технические требования к контактной сети для скоростей 

движения до 160 км/ч на переменном токе 25,0 кВ от 24.03.2000 (КС-160-25). 

1.3. Нормы проектирования контактной сети от 26.04.2001 

№ СТН ЦЭ-141-99. 

1.4. Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети 

электрифицированных железных дорог от 11.12.2001 № ЦЭ-868. 

1.5. Нормы проектирования модернизации (обновления) контактной сети 

от 15.11.2002. 

1.6.  Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на электри-

фицированных железных дорогах от 10.06.1993 № ЦЭ-191. 

1.7. Техническое указание ЦЭТ-2 «О требованиях к поддерживающим 

конструкциям для модификаций контактных подвесок КС-160» от 21.04.2004 

№ К-109/04. 

1.8. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством, уси-

лением, реконструкцией объектов федерального железнодорожного транспорта 
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от 25.12.2000 ЦУКС № 799. 

1.9. Положение  о проведении реконструкции (модернизации) железнодо-

рожного пути от 22.05.2009. 

1.10. А также более новыми нормами, правилами, распоряжениями и др. 

документами, действующими на момент проектирования. 

2. При удлинении 4, 6, 8, 10-го  железнодорожных путей  предусмотреть 

проектом: 

2.1. Выполнить секционирования боковых путей станции от главных пу-

тей, для чего выполнить выделение в отдельную секцию 2-го пути, 3,5-го путей 

и 7,9-го путей, 11, 13-го путей. Предусмотреть установку вновь поперечных 

секционных разъединителей с моторным приводом. Установить моторные при-

воды к существующим разъединителям П11-12, П1-3. Предусмотреть установ-

ку заземляющих разъединителей с ручным приводом для заземления обоих 

секций контактной сети на 10-м пути. 

2.2. Вынести изолирующее сопряжение «В» на новую координату с  уче-

том вновь укладываемых съездов и радиусов кривых. 

2.3. Выполнить вынос фидерной трасы фидера контактной сети №1 и фи-

дера №1 ДПР за пределы станционных путей. 

2.4. Выполнить вынос фидерной трасы фидера контактной сети №2 за 

пределы станционных путей. 

2.5. Вынести секционный разъединитель РЧ ДПР за пределы станцион-

ных путей. 

2.6. Выполнить вынос кабелей дистанционного управления из зоны 

строительства с укладкой нового кабеля от модулей АБТЦ до вновь устанавли-

ваемых разъединителей контактной сети и ДПР. Выполнить прокладку от поста 

АБТЦ до вновь устанавливаемых поперечных секционных разъединителей кон-

тактной сети кабелей дистанционного управления. 

2.7. Для освещения вновь монтируемых стрелочных переводов использо-

вать консольные светодиодные светильники  марки СУС-2М-100-7500.  Место 

установки светильников определить проектом с учетом требования ГОСТ Р 

54984-2012.  Обеспечить изоляцию корпусов светильников от опорных конст-

рукций. 

2.8. Предусмотреть проектом переустановку на новые координаты с  уче-

том вновь укладываемых съездов КТППО - СЦБ 1,25/10 кВ питающей сигналь-

ную точку «Вх.Ч». 

2.9. При замене стрелочных переводов предусмотреть проектом: 

2.9.1. При изменении ординаты укладки стрелочных переводов преду-

смотреть изменение места фиксации воздушной стрелки. Фиксирующие тросы 

не применять. Разгруженные опоры демонтировать. После демонтажа разгру-

женных опор произвести демонтаж фундаментов и остатков опор. 

2.9.2. Воздушные стрелки в соответствии с разработкой ЗАО «УКС» 

«Расчетные параметры контактной сети. Воздушные стрелки» и соблюдением 
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требований «Инструктивных указаний по монтажу, регулировке и проектиро-

ванию воздушных стрелок». Предусмотреть установку устройств одновремен-

ного подъема проводов контактной сети (УППВС), электрических соедините-

лей. 

2.10. Предусмотреть проектом на новые координаты с  учетом вновь ук-

ладываемых съездов КТППО СЦБ 1,25/10 питающего сигнальную точку 

«Вх.Ч». 

2.11. Высоту подвешивания контактных проводов при беспровесном по-

ложении принять равной существующей, но не менее 6250 мм. Типовые габа-

риты опор, относительно оси пути – 3,3 м, 3,5 м, 4,9 м и 5,7 м. 

2.12. Габариты опор привести к  существующим, согласно утвержденно-

му проекту электрификации участка Обозерская-Маленга, разработанного ин-

ститутом «ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ». Отклонение габарита опор КС от про-

ектного значения допускается не более 150 мм в сторону увеличения габарита. 

При уменьшении габарита предусмотреть замену опор КС и поддерживающих 

конструкций. 

2.13. Предусмотреть необходимость изменения сдвижки несущего троса у 

опор контактной сети. В составе проекта выдать в табличной форме расчетную 

величину сдвижки несущего троса у опоры контактной сети с учетом проектно-

го положения железнодорожного пути и расположения несущего троса по оси 

токоприемника.  

2.14. Допускается несущий трос располагать у опор с отклонением, про-

тивоположным зигзагу контактного провода, но не более чем на 200 мм от оси 

токоприемника.  

2.15. Предусмотреть замену электрических соединителей в соседних про-

летах при их удлинении. 

2.16. Замену анкерных опор контактной сети или перенос анкеровки кон-

тактного провода и несущего троса в случае уменьшения расстояния сущест-

вующей анкеровки контактного провода менее 0,5 – 0,75 м (1,0 м для совме-

щенной анкеровки) от уровня рабочего контактного провода. 

2.17. Обеспечить сохранность кабельных линий или провести их замену 

проходящих вдоль железнодорожного полотна, а также пересекающих желез-

нодорожное полотно. Исключить  прокладку  кабельных  линий в  междупутье. 

 

Таблица прокладки кабельных трасс 

Стан-

ция/перегон 

№ пути, геодезиче-

ская ордината 

(вдоль пу-

ти/пересекает) 

Глубина 

залегания 

(м) 

Расстояние 

от торца 

шпал 

Год  

укладки Назначение 

линии 
Напря-

жение U 

Малошуйка Вдоль  2АБ пути 184 

км ПК9 далее вдоль 1го 

пути до 186км ПК2  

0,8 Вдоль 2АБ и 

первого пути 

2000 ДУ 0,4 

Малошуйка 2АБ, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 0,8 Под 2АБ, 1, 3, 2000 ТУ 10кВ 0,4 
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15, 17 путь184 км ПК9 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17 путями 

Малошуйка 2АБ, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17 путь184 км ПК9 

0,8 Под 2АБ, 1, 3, 

5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17 путями 

2000 Пост ЭЦ 0,4 

2.18. При производстве вырезки балластной призмы в местах пересечения 

с кабельными линиями обеспечить их глубину залегания не менее 1-го метра с 

защитой от механических повреждений в виде хризотилцементных или поли-

мерных труб. При невозможности заглубления кабельных линий до начала пу-

тевых работ обеспечить их замену.  

2.19. Заявку о выполнении работ в охранной зоне кабельных линий на-

правлять за трое суток до начала работ на имя начальника дистанции электро-

снабжения. 

2.20. Шурфовка и работы в местах переходов кабельных линий через же-

лезнодорожные пути с применением грузоподъемных машин и механизмов 

производить в присутствии представителя  Архангельской дистанции электро-

снабжения и причастных организаций. Заявку для вызова представителя на-

правлять на имя начальника дистанции электроснабжения за трое суток до на-

чала работ. 

2.21. Выполнить полную замену узлов присоединения заземлений опор 

контактной сети к тяговому рельсу  на комплект УКЗ-1.  

2.22. Все искровые промежутки на участке капитального ремонта заме-

нить на газоразрядные приборы защиты ГРПЗ-1 согласно указанию ЦЭТ-2/11  

«О применении защитных устройств многократного действия в цепях заземле-

ния»  от 27.02.2010 № К-02/10. Все устройства ГРПЗ-1 укомплектовать 2 зажи-

мами КС-066. 

2.23. Расчистку полосы отвода от древесно-кустарниковой растительно-

сти, в том числе в охранной зоне ВЛ.  

2.24. В сметах предусмотреть затраты на разземление и восстановление 

заземлений опор контактной сети.  

2.25. Предусмотреть затраты на перевозку к местам складирования и ути-

лизации демонтированных опор, деталей, поддерживающих конструкций, про-

водов и других материалов. 

2.26. В составе проекта выдать спецификации поддерживающих конст-

рукций и деталей контактной сети по анкерным участкам. 

2.27. Установку знака «Осторожно! Электрическое напряжение» на каж-

дой  опоре контактной сети. 

2.28. Произвести расчет потребности «окон», в том числе «глухих», для 

выполнения строительных и монтажных работ. Результаты представить в таб-

личной форме. 

2.29. В составе проекта по конкретным участкам производства работ вы-
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дать в табличной форме расчетную высоту подъема фермы укладочного и раз-

борочного кранов в зависимости от фактической высоты подвески контактного 

провода. 

2.30. После окончания работ выполнить планировку балласта вокруг опор 

контактной сети в радиусе 1-го метра с очисткой опор и анкеров от грязи и 

щебня и окраску низа железобетонных опор в корпоративный цвет, обеспечить 

уровень земли при планировке ниже верхнего края фундамента на расстоянии 

150 мм по высоте. 

2.31. Учесть в смете дополнительно двукратную регулировку контактной 

подвески на всем участке без стоимости материалов. 

2.32. В сметах предусмотреть затраты на обеспечение производства работ 

в зоне электромагнитного влияния и приведение переустройства контактной 

подвески к готовности открытия движения поездов, в том числе в выходные, 

праздничные дни и внеурочное время, а так же доставку персонала дистанции и 

необходимого оборудования к месту работ. 

3. Общие вопросы. 

3.1. Проектные работы выполнить силами организаций, имеющих соот-

ветствующую лицензию. 

3.2. Перед проектированием выполнить комиссионное определение места 

установки оборудования и трасс кабеля и ВЛ с участием представителей про-

ектной организации, представителей ЭЧ, ПЧ, ШЧ, РЦС и оформлением актов, 

установленным порядком. 

3.3. К пояснительной записке проектной документации приложить: 

3.3.1. Ведомость негабаритных мест (при их наличии с обязательным со-

гласованием с габаритной станцией дороги).  

3.3.2. Ведомость высоты подвески контактной сети. 

3.3.3. Ведомость возвышения наружного рельса свыше 50 мм в кривых. 

3.4. В графической части проектной документации должны содержаться 

чертежи по переустройству и усилению: 

3.4.1. Опор контактной сети. 

3.4.2. Устройств электроснабжения. 

3.4.3. Защите кабелей и других коммуникаций; 

3.5. В результате удлинения путей размещение устройств контактной се-

ти и электроснабжения должно соответствовать ГОСТ 9238-83 «Габариты при-

ближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм». В 

случае несоответствия предусмотреть установку устройств контактной сети и 

электроснабжения в габарит приближения строений с заменой переносимых 

устройств новыми. 

3.6. При установке (замене) опор контактной сети на станции предусмот-

реть установку (замену) консолей, фиксаторов, электрических соединителей и 

пр. При изменении ординаты укладки стрелочных переводов предусмотреть 
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изменение места фиксации воздушных стрелок. Разгруженные опоры демонти-

ровать. После демонтажа разгруженных опор произвести демонтаж фундамен-

тов и остатков опор. 

3.7. При изменении габарита и ординат устройств контактной сети и 

электроснабжения (опор, разъединителей, воздушных стрелок, изолирующих 

сопряжений, путевых дроссель-трансформаторов, КТП, типа поддерживающих 

конструкций и т.п.) предусмотреть выдачу плана контактной сети и ВЛ станции 

или перегона на бумажном и электронном носителе. Выдачу чертежей в виде 

выкопировок не предусматривать. 

3.8. Технологию выполнения сопутствующих работ по контактной сети и 

устройствам электроснабжения и их объем отразить в проекте организации 

строительства (ПОС). 

3.9. Работы по удлинению железнодорожного пути и сопутствующие к 

ним производить в соответствие с планом производства работ (ППР) и в при-

сутствии работников Архангельской дистанции электроснабжения. В ППР от-

разить работы по демонтажу, монтажу и регулировке устройств контактной се-

ти и электроснабжения, а также порядок вызова представителей дистанции 

электроснабжения. Так же в ППР предусмотреть защиту устройств контактной 

сети, электроснабжения, кабельных коммуникаций и ВЛ от возможных повре-

ждений при производстве работ и проезде через кабельные трассы тяжелой 

техники. 

3.10. Проектом производства работ предусмотреть установку временных 

сигнальных знаков в местах уменьшения габарита опор контактной сети менее 

3,1 метра, допущенного при производстве работ, и других обустройств дистан-

ции. Данные сигнальные знаки могут быть сняты только после выполнения ра-

бот по замене опор или устранения негабаритности. 

3.11. ППР согласовать с Архангельской дистанцией электроснабжения не 

менее чем за 30 суток до начала производства работ. 

4. Проектную и рабочую документацию на бумажном носителе согласо-

вать с Архангельской дистанцией электроснабжения, службой электрификации 

и электроснабжения Северной дирекции инфраструктуры, другими причастны-

ми организациями. 

5. Рабочую документацию по разделу контактная сеть и электроснабже-

ние в электронном виде представить в дистанцию электроснабжения до начала 

выполнения работ по модернизации (удлинению) пути. 

6. Строительно-монтажные работы выполнить силами специализирован-

ных строительно-монтажных организаций. 

7. После завершения работ по модернизации пути провести контрольный 

замер габаритов, зигзагов контактного провода, положения несущего троса в 

плане у опор контактной сети с представителем  Архангельской дистанции 

электроснабжения и с оформлением двустороннего акта. При выявлении отсту-
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плений от нормативных значений и проекта все отклонения устранить, включая 

рихтовку пути, до оформления акта выполненных работ. 

8. По окончании строительно-монтажных работ в месячный срок выдать 

исполненную документацию по каждому перегону и станции согласно требова-

ниям п. 19.11 «Норм проектирования модернизации (обновления) контактной 

сети» от 15.11.2001. На плане контактной сети должны быть указаны зигзаги 

контактного провода, типы оборудования и деталей контактной сети заменен-

ных в процессе модернизации железнодорожного пути. 

9. Запросить дополнительные Технические условия: 

9.1. При включении в проект устройств электрообогрева или пневматиче-

ской обдувки стрелочных переводов, пунктов обогрева и т.п. 

9.2. При включении в проект переустройства железнодорожных переез-

дов. 

9.3. При включении в проект работ по реконструкции и восстановлению 

пассажирских платформ и пешеходных переходов на станциях и остановочных 

пунктах. 

9.4. При переустройстве стрелочных переводов и организации электро-

спусков у стрелочных переводов. 

9.5. При включении в проект работ, связанных с обеспечением электро-

снабжения по другим службам и хозяйствам. 

10. При необходимости изменения контактной сети в соответствии с пла-

ном и профилем пути и замены опорных и поддерживающих конструкций кон-

тактной сети, проводов, тросов контактной сети, волновода предусмотреть: 

10.1. Тип и схема контактной подвески: 

-По типовому проекту КС-160. Показатели качества токосъема допустить 

для скоростей движения до 160 км/ч. 

-Конструктивная высота контактной подвески – 1800 мм. 

10.2. Опоры контактной сети раздельные металлические оцинкованные с 

анкерным креплением. Фундаменты типа ТСА (ТСП). 

10.3. Консоли - изолированные прямые наклонные из оцинкованного 

швеллера. 

10.4. Фиксаторы: 

-Основные стержни прямых и обратных фиксаторов – из оцинкованного 

уголка. 

-Дополнительные – трубчатые из алюминиевого сплава. 

-Гибкие фиксаторы – усовик из биметаллического сталемедного провода 

сечением не менее 25 мм
2 

 с возможностью регулирования зигзага. 

-Конструкции жестких поперечин, консолей и фиксаторов должны исклю-

чать контакты электрохимических неоднородных металлов. 

-Кронштейны волновода – деревянные с подкосом. 

-Кронштейны ВОЛС металлические, оцинкованные. 
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10.5. Изоляторы: 

10.5.1. Применить полимерные птицезащищенные изоляторы нового по-

коления с индексом «П». 

10.5.2. Подвесные изоляторы для подвески несущих, усиливающих про-

водов – типа ПСПКр, натяжные - НСПКр. 

10.5.3. Фиксаторные изоляторы – типа ФСПКр. 

10.5.4. На линиях продольного электроснабжения и СЦБ применить изо-

ляторы полимерные типов ШСК (штыревые) или ЛК (подвесные) в зависимо-

сти от того, каким образом будет проходить линия. 

10.5.5. Для крепления провода волновода на деревянных кронштейнах – 

фарфоровые штыревые ТФ-20. На металлических опорах контактной сети – 

изолирующие полимерные кронштейны согласно информации от 19.02.2015 

№ ЦЭТ-4/5. 

10.5.6. Замену натяжных изоляторов на полимерные в НФТ на участке 

ремонта. 

10.5.7. Конкретные типы изоляторов определить проектом. 

10.6. Детали контактной сети (арматура). 

10.6.1. Токопроводящая арматура из бронзы БрАЖ9-4 и кремнисто-

никелевой бронзы, выполненная штамповкой. 

10.6.2. Все стальные и чугунные детали и конструкции должны иметь ан-

тикоррозионную защиту, выполненную горячим или термодиффузионным 

оцинкованием. 

10.6.3. Обеспечить применение универсальной высокоэлектропроводя-

щей смазки УВС в токоведущих узлах контактной сети, в соответствии с тех-

ническим указанием ЦЭ  № К-110/04 (ЦЭТ-2 от 31.03.2004). 

10.6.4. Обеспечить замену зажимов типа КС-038-3 установленных в анке-

ровке несущего троса на зажим типа КС-006 в соответствии с техническим ука-

занием департаментом электрификации и электроснабжения № К-106/03 от 

16.09.2003 года по фронту работ.  

 

 

 

 

Начальник Архангельской 

 дистанции электроснабжения 

 А.В. Алексеев 

 

 

 

 
Исп. ЭЧИ-5 Ворон А.Е 

тел.: (6)7-26-03 
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В связи с обраттIением о рассмотрении результатов государственной
историко-культурной экспертизы (далее ГИКЭ) документации,
обосновывающей напичие или отсутствие объектов культурного наследия,
сообщаем.

Результаты рассмотрения акта ГИКЭ (государственный эксперт
Тарасов А.Ю.), содержатrIего результаты исследованиiт, в соответствии
с которыми определяется нЕLIIичие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, для проекта удлинения приемно-
отправочных путей на хс/д станциях в Онежском районе:
ст. Глазаниха - 2,4T<Ml, ст. Костринский Ручей - 2,2 км, ст. Шунданец - 2,1 км,
ст. Тесовка - 2,З км, ст. Малошуйка - З,6 км, и в ГIлесецком районе:
ст. МЬшное - 2,З км Архангельской области, расположенных по адресу:
на хс/д станциях в Онежском районе: ст. Глазаниха - 2,4клл, ст. Костринский
Рl^rей , 2,2 км, ст. Шунданец - 2,| км, ст. Тесовка - 2,3 l<Ml, ст. Малошуйка -
3,6 км, и в Плесецком районе: ст. Мошное - 2,3 км Архангельской области,
ук€lзывают на то, что на территории рассматриваемого )п{астка отсутствуют
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие
признаками объекта культурного (в т. ч. археологического) наследия.

инспекция согласна с заключением Гикэ.

Исполняющий обязанности
руководитеJUI Н.В. Сидорова

IIРАВИТЕJЪСТВО АРХАНГВЛЬСКОЙ ОБJIАСТИ

ИНСIIЕIflЩЯ ПО О)РАЕЕ ОБЪЕКТОВ
КУJЬТУРЕОГО ЕАСIIЕ.ЦДЯ
АРХЛНГЕJЬСКОЙ ОБПАСТИ

Троицкий просп., д. 49, г. Архшrгельск, 163004
Тел. (8182) 288-52l, факс (8l82) 215-'776

e-mail: iokn@dvinaland.ru

Малахов Алексей Владимирович
(8l82)215,]76

ооо (НТП)

Мясищево ул., д.1, пом. 703 А,
г. Жуковский,

Московская областъ,
140185

Вход" Ng

N9

от

t,!1

--Щ,р2аа,r,

209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБЛ
ПО IIАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ

И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКЛ

УIIРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
по IlАдзору в сФЕрЕ злщиты прлв

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJЬГОПОЛУЧИЯ tIЕЛОВЕКА
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Северодвияский террхториальный отде.rr

ОГРН 105290l02l689; ИНН 290l l33673

пр. Морской, д. б7, г, Северодsицск, 164500
тф,/факс: (8l84) 5882З]

e-mail: severodvinsk@29,roýpotrebnadzor,ru; W,29,гоsроtrеЬпsdzоr,ru

&fu .rо.rоrrг. N9 4УЦ'| ю2-о.|

Законному представителю
ооо кНТП>

С.С. Мазуру

ул. Мясищева, д.1, пом. 703А,
г. Жуковский, МосковскаJI область, 140185

Тел./факс 8(8 1 2)667- 5 6-4З

На Ns l311/l8 25.09.2018г.

]

Северодвинский территориалrьнъй gтдеJI Управяекия - Роспотрбналзора по

Дрхангельской области на Ваше письмо, гIоступившее из Управления Роспотребн4дзора по

ДрхангелЬскоЙ облаСти (вх. }ф 1150 от 08.10.2018г.), сообщает следующее:

На станции Костринский р)п{ей, расположенной в онежском районе Архангельской

области, в районе размещения r{астка rrроведения работ <<удлинение приемо-отправочньгх

пугой станции КосiринскиЙ руrеЙ> (согласно представленной схеме расположониrI rIacTKa),
источникИ питьевого водоснабжения и водопроводные сооружеЕия отсугствуют.

на станции Глазаниха, расположенной в онежском районе Архангельской области, в

районе размещениЯ участка проведениЯ рабоТ <Удлинение приемо-отпрilвотIIIъD( ггугей

irч"цr" Глазаниха> (согласно представленноЙ схеме расположения участка), исто,шиrш

питьевого водоснабжеЕия и водопроводные сооружения отсугствуют.
на станции Тесовка, расположенной в онежском районе Архаrтгельской области, в

раЙоне ра:}мещения участка проведения работ кУдлинение приемо-отпрzlвотIIIьD( ггугей

arч"ц"" Тесовка> (согласно предст€tвлонной схеме расположения yIacTKa), ИСТОtIНИКИ

питьевого водоснабжения и водопроводные сооружения отсутствуют.
На станцИи Мошное, располоЖенной в онежсКом районе Архангельской области, в

раЙоне размещения участка проведения работ <Удлинение приемо-отправочньж пугей

Ъru"ц"" Мошное> (согласно представленной схеме расположения yracTKa), истотIники

пить9вого водоснабжеЕия и водопроводные сооружения отсугствуют.
На станции Шlтлланец, расположенной в онежском районе Архангельской области, в

районе размещения участка проведения работ кУдлинение приомо-отпр.tвочньIх пугей

станййИ'Шунданец>> (co.rruc"o представЛенноЙ схеме расположения уrастка), источни-ки

питьевого водоснабжения и водопроводные сооружения отс}тствуют.
ИсточникоМ центраJIиЗованногО водоснабжения дJUI населения рп. Малошуйка

онежского района Архангельской области является река Ма_пошУЙка. ВОДОЗабОР ЧЧ_ОaI:.."
на реке Ма;rошуйкu u tS км от устья, на участке с географическими координатаt\ли бз'42'42"
с.ш. и з7026'ЗО"в,д. Общая площадь земольного участка, на котором раСпОЛаГаЮТСЯ

водозабоРные соорУжения, составляет 1,02 га. Зоны санитарной охраны водоистотIника

организоВаны в соответстВии с санПиН 2.I.4.1110_02 кЗоны санитарIIой охраны истотIников

водоснабжония и водопроводов питьевого назначения)), а именно:

1. Первый rrояс зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
вниз по течению - на расстOянии 100 метров от водозабора;

вверх по течению - на расстоянии 200 метров от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - на расстоянии 100

осенней межени;

метров от уреза воды при летне-

вход,t*2Зф;
аД- "l4 zo&,,
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в направлении к противоположному от водозабора берегу вся tжватория ý
противоположный берег шириной 50 метров от урФа воды при летне-осенней межени.
2. Второй пояс ЗСО:
вIIиз по течению - на расстоянии 250 метров от водозабора;
вверх по течеЕию - на расстоянии 1 8,144 километров от водозабора;
боковые границы проходят вдоль обоих берегов реки Ма.пошуйка на расстоянии 500 метров
от уреза воды при летне-осенней межени с охватом соотв9тствующей территории рп.
Малошуйка.
3. Третий пояс ЗСО:
граIIицы пояса вверх и вниз по течению реки Малошуйка совпадают с цраницаil{и второго
пояса, боковые цраницы проходят по водоразделам Еа расстоянии 3 км, квлючtul
соответствующую территорию рп. Малошуйка Онежского района Архангельской области.

Ширина саIIитарIIо-защитной полосы водоводов по обе стороЕы от крайних .гпtний
водопровода - до границ существующей застройки.

Нача.rrьник территориttJIьного от П. Н..Щемяненко

Исп. о,С. Плсrгницкая
Тел. 8(8l84)58828l

Ф
р/*:::tg
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POCnOTPEEHAA3OP

yrrpABJrEHLrB @EAEpAJrbHofr c;ryxmr
rro HAA3Opy B coEpE 3ArrII4ThI rIpAB
TIoTPEE llrr"irn rZ u B JIAI olto JryTII4,I

I{EJIOBEKA
rlo )nEJIE3HOAOPOIKTIoMy TPAHCTIOPTy
()TTPABJIEHIIE POCIIOTPEEHAA3OPA fIO
XEJTE3HOAOPOXHOMy rrancnoervl

cngrpHblrz' TEppI{Topr{AJIbHbnZ ornn.t
APXAHIEJIb CKO E OTNE JIEHI4E

IopuauqecxHii aApec: yn. .(y6rnuHcxar, I7, r, MocKaa, I I5054
flo.lrortrr1 aApec: yn. THruve, a. 3, r. Apxaurelrcr, 163060

e-mail: sevtoarh@mail.ru www:urpngt rospotrebnadzor.ru

3avecruremo
Ar4peKropa ro

feHep€LIrbHOfo

rrpor43Bo.{cTBy
OOO "HenaTpaHcflpoeKT"

30 .1  1 .2018  N"  204

H a N

O uanpan rreHLrH AaHHbrx

CenepHrd reppHropll€lJlbHblfi orAen Vupaueuua Pocnorpe6Ha4sopa ro
)Kene3HoAopoxHolvty rpaHc[opry Ha Baru saupoc o H€rJt4uurra (orcyrcrBr4r4) Ha reppr.rr opuvr
IrHXeHepHo-SKonorHqecKHX t4srrcxaHafi I4crot{HZKoB xo:gficree""o-nrr"eBoro
BOAOCHao)KeHr4rr r.r 30H caHr4TapHofi oxpanrr, coo6qaer cneAyroqee.

flonepxuocrHble u ror3eMHble I{crorrHnKr4 , BoAoc Hao}Kelu', rroAHaA3opHbre
Cenepnouy' reppLlropl4€InbHoMy orAeJry Vnpaueuzx pocnorpe6ua4aopa ro
XeJIe3HOAOpOXHOMy rpaHcrlopry B 3OHax crpor{renbcrBa: cr. Koc,rpuncrzfi pyrefi,
cr' fla^:aHvrxa, cr. TecoeKa, cr. Moutuoe, rt. lUy"aaHerl orcyrcrByror. O6rex6r He
nonaAalor 6 soHrt caHurapHofi oxpaubr r'rcrorrHarcoa(3CO) no4ocua 6xeuua.

Ha cr. Manoruyfira Onexcroro pafioua ApxaHrenrcrofi odtncru o6rexr
cTpoHTenbcTBa' corJlacHo npeAcTaBneHHoMy cLITyaIII4oHHoMy IIJIaIIy cT. Malouryftra,
rlonaAaer B lpaHaIIbI BToporo noflca 3CO noBepxHgcruorcj ucrorrHr,rKa BoAocHa6xeuv.s
(ApxanreJrbcKa-rr o6nacrr oHeNcru fi paftou.t. M-o-y irxa, yt.Jlenuna).

[eratu pasMelueHl4t BoAosa6opa npeAnararo yror{Hr4rr s Ceeepuofi ArrpeKrlr{u ro
rerJloBoAocua6xeuHro - crpyKrypHoe roApa3AeneHue I-{eHrparrnofi laperqrar4 rro
rennoBoAocna6xeHI4lo - $utuata orKpblToro aKur4oHepHoro o6rqecrna "poccrzficxze
)KeJIe3Hbre Aoporr{" no a4pecy: 15005 4, r. flpoc.rraBJrb, yn.B.@e4opoBcK€ur , a.I09a.

3auecrureJrb Haq€ubHprKa
Ceaepuoro reppr,rropuanbHoro orAena C.A.fneaeHoB

C.C.Masyp

8(98 I )550s9s0
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Уважаемый Антон Александрович! 

 

 

В ответ на Ваше письмо от 05.09.2018 г. № 1156/18 сообщаем информацию 

об оснащенности, размещению и времени прибытия пожарных формирований к 

заявленным объектам согласно приложения. 

 

 

Приложение: на 1л. в 1 экз.  

 

 

 

С уважением, 

 

Врио заместителя начальника  

Главного управления – начальника  

управления надзорной деятельности  

и профилактической работы  

Главного управления МЧС России  

по Архангельской области                                                                 И.М. Саблин 

 
 

 

 

 

 

Гришин Сергей Алексеевич 

(8182) 28-80-90 

 

 

 
 

МЧС  РОССИИ 
 
 

ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  

ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Главное управление МЧС России по 

Архангельской области) 

 
ул. Свободы, 27,   г. Архангельск,  163000 

  Тел./факс: 65-14-94, телефон доверия: 29-99-99 

Е-Mail: mchs29@yandex.ru 
 

 

 

 

Директору ООО «НТП» 

Лебедеву А.А. 

 

140185, Московская область,  

г. Жуковский, ул. Мясищева,  

д.1, пом. 703А 

 

тел.:8(812)677-47-43 

факс: 8(812)677-56-43 

e-mail: info@ntprf.ru 

 

 « 27 » 09 2018 г. № 5700-4-2-9 

На № 1156/18 от « 05 » 09 2018 г.  

 О предоставлении информации  
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Приложение к письму  

ГУ МЧС России  

по Архангельской области 

                                                                                 от 27.09.2018 № 5700- 4-2-9    

 

Название, оснащенность, размещение и время прибытия 

к месту пожара пожарных формирований 

название ж/д 

станции 

привлекаемые 

пожарные 

подразделения 

расстояние до 

ж/д станции и 

ожидаемое 

время 

прибытия 

прив

лекаемая 

техника 

к

ол-во ед. 

техники 

количество л/с 

находящегося на 

боевом дежурстве 

ж/д ст. 

Унежма СЖД 

ДПК МО 

п. Унежма 

 

ОП ПЧ-43 

п. Малошуйка  

20 мин 

 

 

61 км/ 

81 мин 

МП 

 

 

АЦ, МП 

1 

 

 

1/1 

1 человек на 

дежурстве 

 

 

1 человек на 

дежурстве 

 

ж/д ст. 

Шунданец 

СЖД 

ОП ПЧ-43 

п. Малошуйка  

 

9 км/ 

12 мин 
АЦ, МП 1/1 

1 человек на 

дежурстве 

 

ж/д ст. 

Малошуйка 

СЖД 

ОП ПЧ-43 

п. Малошуйка  

1 км/ 

2 мин 
АЦ, МП 1/1 

1 человек на 

дежурстве 

 

ж/д Тесовка 

СЖД 

Пожарный поезд 

ст. Малошуйка 

автодорог нет 

75 км от ст. 

Малошуйка 

ПП 1 

5 человек на 

дежурстве 

(5 ГДЗС) 

 

ж/д ст. 

Глазаниха 

СЖД 

ОП ПЧ-43 

п. Мудьюга 

 

 

25 км/ 

33мин 

 

АЦ, МП 1/1 
1 человек на 

дежурстве 

ж/д ст. 

Костринский 

Ручей СЖД 

Пожарный поезд 

ст. Обозерская 

автодорог нет 

65 км от ст. 

Обозерская 

ПП 1 

5 человек на 

дежурстве 

(5 ГДЗС) 

 

ж/д ст. 

Мошное 

СЖД 

Пожарный поезд 

ст. Обозерская 

автодорог нет 

93 км от ст. 

Обозерская 

ПП 1 

5 человек на 

дежурстве 

(5 ГДЗС) 
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MTIC POCCI41,I

|,IABHOE YTIPAB"IEH'II]
MHHITCTI]PCTBA POCCX RCKOII OEAEPAtltrfl

NO,IIf,!'IAM I-PAI|(IAHCXOff OEOPOHbI,
qpE3abF{AnHHM CnTvAUri.{M X "rr| KBru|'^ltrlrl

noc"lf, .4cTBttF cTl,txxiiHllx E[.{crBnn
TIO APXAH| I],IIbCKO' OS,IACTII

(fnraEoe yIIprBneEI|e MqC Poccu[
no Aprrm'eJrbcraofi o6nacrn)

yr CBo6o1ht.27. r. Apraxrexscx. 163000

Icr./oaxc: 65-11-91. l.reooq ror.Pu: 29-99'99
ti-Mail: mchs29@yandex.ru

i,, lr, !'r' ,1 ,.1 4-2-ro

Ceaepnar aupexqu{ no KanltrarbHoMy
crpor,ITenbcTBy cTPyKrypHoe

nogpa:ge:reune,{.t.tpeKutu no
crpouTeJrbcrBy cerefi car:u - $u,rua"'r OAO

(PXnD

yr. r{exoaa, 4la, r. -f,pocraalr, 150054

Ha Ne 892/3 or 10.07.2018

O Bbr,!49€ ncxonfi'|x laHnhIX

B coorsercraHta c BartrliM 3anpocoM coo6uan {cxo,qHble .qaHHbIe' noanexaqfie

frery rrpfi paspa6orxe MepolpntrHfi rlo rpax,{aHchiofi o6opoue' Meponp[trfif no

npeaynpex,qeHl.rn qpe3BblrrafiHblx curyaqui flp[poaHofo ri TexHoreHHofo xapal(Tepa B

cocraBe npoeKTHofi goryr.renraunu <Y,q,runesne pxeMo-orlpaBoqHblx nyret{ Ha cr'

Ma.roury[ro no aApecy: Apxaxre:rucral o6racrl, OHexcKltfi pafioH, cr. Mano ryiKa'

L Kpamxan xaparcmepucmurca o6tercma.

l.l. O6rcrr - <Ya.ntxenue flpneMo-orllpaEoqnblx rryTei na cr. Manouryfiro> no

a,qpecy: ApxaHrenrcrax o6:racft, Oxexc(I,lfi pafioH, cr. Malouryftrca.
2. Hcxoduorc dauuue o cocmouHuu nomeHtpalbHoi onacHocmu o6aexma

cmpoumenbcmaa.
2.1. O6Terr flpeacraBnter noreHlrx:rJllHyrc onacHocrb l-l {BJlterct ocooo

oIIacHbrM I{ TexHIrr'IecKr croxHblM 06T'errou.
3. Hcxoduarc dauude o nomeH4uo"tbHo, onacHocmu meppumopuu' Ha

Komopoi Ha eqaemcu cmpoumerbcmgo.
3.1, OHexcrH[ pafioH ApxaHrelbcKofi o6lacru He ornecex r rpynne no fO.
4, Llcxodnorc dauuate dnn paspa6omrcu uepc,npunmui no zpatrcdaucxoit

o6opone.
4,1. O6r'exr crpolrreJrbcrBa (.qa,'ree * o6rexr) ue rrMeer Kareropnlo no

rpaxrancxofi o6opone.
4.2- O6rerr pacnonoxeH Ha reppsmplln Onexcroro pafioHa ApxaHrenbcKoi

o6:racrn, ue HMeroulero ryynrry no rpax,4aHcKofi o6opone I.i pacnoJroxeH Ha paccrotHuu

147 KxnoMerpoB or rpaHlubl ropoAa, orHeceHHoro K rpynne no rpaxllaHcroi o6opoxrr u

or o6terra oco6oi saxHocru. O6texr HaxoAI'ITcc B 3oHe cBeroBoi MacKripoBKrr.

cKpbtrnr. .u,MArauAA Lt ,[eMoHcrpart'IBHblx ,[eicr Bttfi.

4.3. Yxa:arr g cocraBe Pa3aeJIa:
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cBe,{eHI{t o npoAonxeHlu QyHxquoul,rposanlr npoeKTr.ipyeMoro o6T exra s
BOeHHOe BpeMr;

pe[eHHr no co3AaHHlo It coaepxagHlo 3anacoB MaTepHaIbHo-TexHnqecKr.rx l-t t-IHbtx

cpeacTB;
Meponpmrr.rt no o6ecne.reHHro gBaKyaultt,t Marepu{ulbHbtx qeHHocrefi B

6egonacsrre pafioHsr.

4.4. llpe4ycrvrorperb Mepoflprrrrx-c no cserogofi u Ap)rrxM Br{AaM MacKr.tpoBoK.

5. Hcxoduue dauuare dna paspa6omrcu eponpusmui no npedynpectcdenun
upeseatuaniuwx cumya4u npupodHozo u mexHo?eHHo?o rapaxmepa pazpa6amuaanomcn c
yremo mpe6osaHui |OCT P 22.3.03-94.

5.1 . Br;troqurr g cocraB pa3Aena:

cBeAeHI.rt 06 o6T,eKTaX npoH3BoAcTBeHHoro Ha3HaqeHr.rr, TpaHcnopTHbrx
KoMMyHnKaIIHrx n ,runefinrx o6beKTax, aBapnfl Ha Koropbrx Moryr flprrBecrr.t K

Bo3Hl,rKHoBeHrro .rpesnuuainofi c[ryaunh rexHoreHHo] o xapaxTepa Ha npoexTupyeMoM
o6aeKre:

cBeaeHHr o qrrcJreHHocTr.r I-l pa3MerqeHHr,r o6reKToB r.r^4J .r opraHx3aurrft, HaceJreHr.rt

Ha reppr,rropli{x, [pxneraro[IHx K [poeKrHpyeMoMy oO beKTy. Koropr,re MoryT o(a3arbcc
B 3OHe BO3MOXHbTX qpe3BBrqarHBX Cr]ryau I nprpo.qHofo x reXHOteHHOfO XapaKrepa;

Meponpnrrnt, HarrpaBneHHbre Ha )ateHbrxeHr.ie pxcKa qpe:au,rafiusx curyaqrl;
MePO[prxrTHr no 3arr.u4Te lpoeKTltpyeMofo o6seKTa oT trpe3BE]LiafiHbrx cwTyauuil

TexHoreHHofo xapaKTepa, Bbr3BaHHr,rx aBaplsMn npx nepeBo3Ke onacHHx rpy3oB no
xene3Hoft aoporc;

MeponpurTm rlo o6ecnerreHfilo npoTxBoaBapHi Hoi ycTofiqxBocrH rryHKroB x
crrcreM ynpaBreHnr npor43BoacrBeHHbrM npoqeccoM, o6ecneqeHr.ro rapaHT[poBaHHof,
ycroi.rnBoft paAxocBr3u r{ npoao,qHoi cBr3rl npr qpe3BhrqaiH;rx orryaurr.D( H HX

NHKBH,{AUHH;

MeponprrrTl{r no obecneqeHr.o 6ecnpen-xrcraenrofo BBoAa r.r nepeABnxeHnc Ha

Teppr.rToPr.rH o6beKra aBaprrfiHo - c[acaTeJrEHLrx cr,rJr ;lJrr JIlTKBT{aauvu qp$BbrqafiHLrx

cnryaunft.
5.2. [mt peueHur no co3aaH[ro x co.4epxaHln Ha o6reKTe 3anacoB

Marepr{aJlbHbrx cpeAcrB, npe.uHa3Har{eHHblx ,Ur{ JrrrKBr.r,uaqlru vpe:orrvaiuux curyaqnfi u
I,Ix nocre.qcrBr]u.

5.3. flpe4ycvorperb npoeKraoi aoryueuraqueil rexHuqecKne peureHlrr tro
cucreMaM onoBeueHfir o qpe3BbrqafrHbrx curyaul x.

5.4. Pexoueu.4yeM npeAycMorperb ocHarueH[e o6r,exra crpyxrypr.rpoeanrofi
cl.rcreMoi MoHr.rropaHra H ynpaBJreHrrr HHxeHepHhrM[ c{creMaMH 3IaHHir U coopyxeHr.if
(CMI4C) a cooraercrsuu c fOCT P 22.1.12-2005.

flpoemor.a CMHC rpe.{ycMo'rperb:
- aBToMaTnqecKyrc nepeaaqy B peaJrhHoM BpeMeHI-{ KpHTt rrecKH BaxHbrx

coo6qenni n E.II.{C coorBercrB)'rouero ropo,qcKoro orpyra nna MyHrarlan:ubnoro
pafiona Apxanrelrcrofi o6nacrr-r, Ha repprjropux Koroporo pacnoroxen o6lerr;

- colpsxeHne CMI,IC o6rerra r E.II.{C ocyuecrBnTl B coorBercrBl4n c

TexHrrqecKHMn ycJIoBl-ttMH.

6. 3xcnepmuza npoexmnoi dorcyuexmaquu no fO4C.
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6.1. Meponpumr.rq fOqC, I'I3JroxeHI{r'Ie B no.{pa3ae;Ie (flM fOr{C) no,4Jrexar

rocyaapcrBeHHofi 3Kcneprlce, ocyuecra,'rrevoi B rloptaKe' ycraHoBfleHHoM

3aKoHoaareJIEcrBoM o rpaaocrpol'ITerbHofi AerrerbHocrl.l t{ Texr{[qecKoM

peryJrr{poBaHllu.
7. Ilepeuena ocuosnwx pyroeodnulux, Hopn'nmuaHba u uemodu+ecxux dorcyueumoe'

peKo eHdye bN dnt ucnonb3oaaHun:

7.1. Oeaepa,rlnsi 3aKoH or 29.12.2004 Ns

Pocclft cKo[ @eaepaq]rn).
7.2. tDegepa,rtnui saroH or 12.02.1998 N 28-03 <O rpaN4axcrofi o6opole>'

7.3. @eaepa,rrnufi gaxon or 21 12.1994 N 68-O3 <O gauure HacereHl'lrl u

reppraropllft or vpelarrvafinrx cnryaqufi npnpo.quoro x rexHoreuHoro xapalcrepD'

7.4. C{ull 22'01-95 <feoQu:nxa onacHr,x nP[poaHblx tBiIeHI'Ii)t'

7.5. Cgoa npaeur Cfl 165.1325800.2014 aKryann3l.rpoBaHH:u peaaxur.rr CHltII

2.01.51-90 <llsxeHepHo-rexHliqecKl'Ie Meponprtrrs rlo rpax'aaHcroi o6opone>r'

7.6. fOCT P 55201-2012 <Ee:oracHocrb B qpe3BblqanHbrx cl'ryauqtx)'
7.7. |OCT P 22.3.03-94 <<Ee:onacgoct s 9C. 3aulllra HacelleHus OqrosHHe

noJIoxeHl-lt>.
7.8. |OCT P 22.0'07 -g5 <Feeonaqrocrl s gC l4croqHuKu rexsorenHux 9C'

Klaccrtfnraqur HoMeHKJIarypa nopaxarour.rx QaxropoB H KX fl apaMerpoB))'

7.9. CHsIl 23-01-99 <Crponre:nuae KJIrMaroJIorr.it)'

7.10. CHufl 2.06.15-85 <l'luxeuepnar 3axrlrra reppllropnfi ol :aton'teHrut u

NOIToTIJICHH')).
7.11. CHuII 22-02-2003 <<I4uxeHepua.n 3aru{ra reppuroPufi. 3AaHLfi u coopyxeHufr

or orlacHltx reo:toft,rqecKlx npoueccog. Ocaoggue noloxeHl'rt)'
7.12. CHxfl 2.01.09-91 <<3aaxuq x coopyxeHlit Ha npocaaoqHblx l'pyHraD>'

190-O3 (fpaaocrpourerbHhlfi KoAeKc

z,% 14.B. Paqenrog

3aMecrurem naqanuruxa I.Y (no raqltre,
MoHr.rropHHry n npe.{ynpex,qeHfin r{c) -
navarr,nur ynpar.nenur f 3

A.H. OeOrroB
(8t82) 6s-?2-80

234



235



236



237



238



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ТОРГОВЛИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министру 
строительства и архитектуры 

Архангельской области 

ул. Выучейского, д. 18, г. Архангельск, 163000 
Тел./факс 28-63-40 

E-mail: agro@dvinaland.ru 

М.В. Яковлеву 

2 8. О 5.2018 № 205-03/ 

на № 201/1440 от 24.05.2018 

О направлении информации 

Уважаемый Михаил Валерьевич! 

Рассмотрев Ваш запрос, сообщаем следующее. 
По данным, отображенным в федеральной государственной 

информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения 
и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского 
хозяйства в составе земель иных категорий, проектируемые к удлинению 
объекты приемно-отправочных путей на станциях Мошное (29:15:030101:7), 
Костринский ручей (29:13:080101:1), Глазаниха (29:13:050201:17), Тесовка 
(29:13:050301:1), Малошуйка (29:13:120501:45), Шунданец (29:13:120604:1) 
не пересекают мелиорированные сельскохозяйственные земли, в том числе 
сельскохозяйственные угодья. 

Министр И.Б. Бажанова 

Алексеева Анастасия Николаевна 
(8182)28-62-52 

239

mailto:agro@dvinaland.ru

	приложения
	1. Задание на проектирование
	2. ИД Малошуйка
	3. Акт выезда Малошуйка
	4. схема
	5. Договор 7-19 НОДЮ 4156
	6. Доп.соглашение 7.19
	7. договор 8-19 Онежский район
	8. Доп.соглашение 8.19
	9. Выписка из ЕГРН на ЗУ с КН 29.13.0000000.3
	10. Выписка из ЕГРН на ЗУ с КН 29.13.0000000.4
	11. Выписка из ЕГРН на ЗУ с КН 29.13.120501.45
	12. Выписка из ЕГРН на ЗУ с КН 29.13.130101.3
	13. ТРА
	14. ДТВ
	15. НБТ по пож. поездам
	16. Приказ Сев-251
	1. Приложение №1 текущий 31.07.2018 Беломорс-Обозерская(12)
	Приложение №2(6)
	Приложение №3(5)
	Приложение №4(4)
	Приложение №5(3)

	17. №ИСХ-649_СЕВДИ П от 13.04.2018(1)
	Ведомость переездов Глазаниха
	п.1 кол-во и.с. С-З
	п.1,5 (и.с. и дефекты зем. полотна вк. 2,3. Станции ПЧ-22, ПЧ-2 Водоотводы, пучины-п.1,5 
	п.1,5 (и.с. и дефекты зем. полотна вк. 2,3. Станции ПЧ-22, ПЧ-2 Водоотводы, пучины-п.1,5 1
	п.1,5 (и.с. и дефекты зем. полотна вк. 2,3. Станции ПЧ-22, ПЧ-2 Водоотводы, пучины-п.1

	18. Исходные данные Э 
	17. О предоставлении исходных данных

	19. ОКН 409-747 исх_археология
	20. Археология ответ по АКТу ГИКЭ
	21. Министерство прир. ресурсов и лесопром.
	22. Онежский район
	23. Заключение Севзапнедра Малошуйка
	24. МинПрироды - Лесопромышленный
	25. Ветеринария по скотомогильникам
	26. Админ. о Хоз-пит.источниках
	27. РПН по Источникам
	28. РПН по Источникам 30.11.2018 № 204 ЗСО
	29. Письмо НеваТрансПроект_О пожарных подразделениях
	30. ПМ ГОЧС Малошуйка
	31. СпецСлужба СевЖД
	32. По полигонам ТБО в 1000м
	33. Мелиорированные земли
	34. МинАПК и торговли ответ


