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ВВЕДЕНИЕ 
 
В соответствии с п.2.1 ст.11.3 Земельного Кодекса РФ образование земельных участков 

для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или мест-
ного значения осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом ме-
жевания территории. 

Градостроительным Кодексом РФ (п.6 ст.41) установлено, что основой для подготовки 
проекта межевания территории, является Проект планировки территории. Подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде 
отдельного документа.  

 В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование 
лесных участков в целях размещения линейных объектов осуществляется на основании утвер-
жденного проекта межевания территории.  

 Учитывая наличие специальных норм права для лесных участков, образование лесных 
участков для размещения линейных объектов осуществляется исключительно через проект 
межевания территории. 

Данным проектом предусматривается эксплуатация линейного объекта: МН «Омск-
Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных сооружений на ЛЧ МН. ИР-
НУ. Техническое перевооружение. В соответствии со статьей 41 ГрК РФ, при эксплуатации 
линейного объекта, подготовка документации по планировке территории не требуется.  

Проект межевания для размещения линейного объекта МН «Омск-Иркутск», МН 
«Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных сооружений на ЛЧ МН. ИРНУ. Техническое 
перевооружение», расположенного на территории г.Тулуна Иркутской области, разработан 
ООО «Восточно-Сибирская Кадастровая Компания»  по заказу ООО «Транснефть-Восток» в 
соответствии с Контрактом  № ТНВ-674-2021 от 28.09.2021г. Целью подготовки данной доку-
ментации является определение границ земельных участков, необходимых для размещения 
сооружения трубопроводного транспорта. 

Эксплуатация объектов МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустрой-
ство защитных сооружений на ЛЧ МН. ИРНУ. Техническое перевооружение, предусмотрена 
на следующих участках: 

1. Участок 491,4 км; 
2. Участок 494,4 км; 
3. Участок 499,5 км. 
Для защиты населенных пунктов, СНТ и промышленных предприятий от аварийного 

разлива нефти, расположенных на высотных отметках ниже трубопроводов, на расстоянии от 
них менее 500 м при номинальном диаметре труб DN700 и менее и 1000 м при номинальном 
диаметре труб свыше DN 700, предусмотрены защитные сооружения. В состав защитных со-
оружений линейной части магистральных трубопроводов входят: отводная канава, защитный 
вал, амбар. 

Вал и канава.  Продольный уклон дна отводной канавы должен быть не менее 0.2% и 
обеспечивать слив продукта в направлении амбара.  

Минимальная высота защитного вала составляет 1м. Защитный вал сооружается на рас-
стоянии 1,0 м от бровки канавы. Минимальная ширина отводной канавы по дну и защитного 
вала по верху принята 1м, откосы защитного вала, канавы - 1:1,5. Отсыпка защитного вала 
должна выполняться извлеченным при разработке канавы грунтом с послойным уплотнением. 

Крепление канавы по дну и откосам, откоса валика со стороны канавы, производится 
щебнем фракции 70-120 мм толщина слоя 0,2м. Крепление вала за пределами противофиль-
трационного экрана осуществляется посевом многолетних трав в весенне-летний период по 
растительному грунту слоем 0,1 м. 
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Переезд через сооружения ИЗ. В случае пересечения защитных сооружений с некатего-
рийной автомобильной дорогой, предусматривается устройство переезда. 

Амбар для сбора нефти. Амбар предусматривается в безопасных для населенных пунк-
тов, промышленных предприятий, водных преград местах на расстоянии не менее 30 м от оси 
– для трубопроводов диаметром менее 500 мм, 50 м – для трубопроводов диаметром свыше 
500 мм и располагается в низших точках рельефа. Габариты амбара определены исходя из 
объема разлившегося продукта.  

По периметру амбара устраивается земляной вал из грунта с послойным уплотнением. 
Дно и стенки амбара должны быть спланированы и иметь гидроизоляцию из непроницаемого, 
нефтестойкого противофильтрационного покрытия многоразового применения (типа ПФП). В 
качестве покрытия применяется пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354 толщиной не менее 1 
мм. 

Водоотводные сооружения. Для исключения размыва нефтеотводных сооружений про-
ектом предусмотрено сооружение водоотводных валов и канав.  

В состав водоотводной канавы входит водоперепуск для прохождения потока воды над 
коридором коммуникаций. Концевой участок нагорной канавы оборудуется водобоем с гаси-
телем для рассеивания водного потока по рельефу. 

При подготовке Проекта межевания для размещения объекта: «МН «Омск-Иркутск», 
МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных сооружений на ЛЧ МН. ИРНУ. Техниче-
ское перевооружение» использованы следующие нормативно-правовые документы и материа-
лы: 

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
- Водный кодекс российской Федерации от  03.06.2006 № 74-ФЗ; 
- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недви-

жимости"; 
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

03.02.2017 № 54 «Об утверждении требований к составу и к содержанию проектной докумен-
тации лесного участка, порядка ее подготовки»; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования - «город Ту-
лун», утвержденные решением Думы городского округа от 07.12.2011 № 65-ДГО; 

- Генеральный план муниципального образования - «город Тулун», утвержденный 
решением Думы городского округа от 30.12.2010 № 78-ДГО; 

- Приказ ООО «Транснефть-Восток» от 28.02.2022 №432 «О подготовке проекта ме-
жевания территории» (Приложение А). 
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Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть 

2.1. Перечень образуемых земельных участков 

  
В данном  Проекте отображены границы планируемой территории для размещения объ-

екта: МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных сооружений 
на ЛЧ МН. ИРНУ. Техническое перевооружение. (участок 491,4 км); 

МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных сооружений 
на ЛЧ МН. ИРНУ. Техническое перевооружение. (участок 494,4 км); 

МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных сооружений 
на ЛЧ МН. ИРНУ. Техническое перевооружение.( участок 499,5 км). 

В пределах объекта МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство за-
щитных сооружений на ЛЧ МН. ИРНУ. Техническое перевооружение. (участок 491,4 км) рас-
положен объект капитального строительства с кадастровым номером 38:30:000000:1197; в 
пределах объекта МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных 
сооружений на ЛЧ МН. ИРНУ. Техническое перевооружение. (участок 494,4 км) расположен 
объект капитального строительства с кадастровым номером 38:30:000000:1196; в пределах 
объекта МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных сооруже-
ний на ЛЧ МН. ИРНУ. Техническое перевооружение.( участок 499,5 км) - объект капитального 
строительства с кадастровым номером 38:00:000000:264460. 

Формирование земельных участков, необходимых для размещения линейного объекта, 
осуществляется с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости, матери- 
алов территориального планирования муниципального образования. 

Проект межевания выполнен в местной системе координат МСК-38 зона 2. 
Согласно статье 43 Градостроительного кодекса РФ при подготовке проекта межевания 

территории предусматривается образование земельных участков (:ЗУ) для эксплуатации объ-
екта. Также допустимо образование частей земельных участков (/чзу) для строительства объ-
екта. 

Данным Проектом межевания территории образуются земельные участки из земель 
населенных пунктов (г.Тулун). 

В административном отношении размещаемый объект расположен в Иркутской области 
в границах г.Тулуна.  

Территория размещения объекта расположена на следующих земельных участках: 
38:30:000000:1006, 38:30:000000:1008 и 38:30:000000:981. 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участках, способы их образо-
вания указаны в таблице 1.
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Таблица 1. 
ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДЯХ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Обозначение 
земельного 
участка на 

чертеже 

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Категория  
земель 

Разрешенное  
использование образуе-

мого участка 
Местоположение Способ 

образования 

Кадастровый номер 
исходного земель-

ного участка 

Площадь 
исходного 
земельного 

участка, 
кв.м. 

Правообла-
датель зе-
мельного 
участка 

Участок 491,4 км 

:1006:ЗУ1 2835 
Земли насе-

ленных 
пунктов 

Предоставление комму-
нальных услуг 

Иркутская область, 
г.Тулун 

Образова-
ние земель-
ного участ-

ка путем 
раздела 

38:30:000000:1006 15462 - 
 

Участок 494,4 км 

:1008:ЗУ1 1290 
Земли насе-

ленных 
пунктов 

Предоставление комму-
нальных услуг 

Иркутская область, 
г.Тулун 

Образова-
ние земель-
ного участ-

ка путем 
раздела 

38:30:000000:1008 7047 - 

Участок 499,5 км 

:981:ЗУ1 2170 
Земли насе-

ленных 
пунктов 

Использование лесов 
Иркутская область, 

г.Тулун, станция  
Тулун-2 

Образова-
ние земель-
ного участ-

ка путем 
раздела 

38:30:000000:981 9582 - 

Итого          
Земли насе-

ленных 
пунктов 

6295    
    

Итого по 
объекту 6295        
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2.2. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка,  
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахожде-

нии лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
 
Данным Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участ-

ков в границах земель населенных пунктов (г.Тулун). Земли лесного фонда отсутствуют, в 
связи с чем, раздел «Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лес-
ного участка,  количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов» не заполняется. 

 

2.3. Перечень координат характерных точек, образуемых земельных участков 
ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
 
 
 

Образуемый земельный участок 38:30:000000:1006:ЗУ1 

Номер пово-
ротной точки 

Координаты 
Х, м У, м 

1 642778.10 2281451.00 
2 642776.40 2281466.00 
3 642773.50 2281577.00 
4 642772.00 2281608.00 
5 642782.40 2281615.00 
6 642778.90 2281622.00 
7 642771.40 2281620.00 
8 642767.50 2281683.00 
9 642767.00 2281753.00 
10 642767.50 2281873.00 
11 642769.50 2281914.00 
12 642772.30 2281941.00 
13 642777.90 2282007.00 
14 642787.00 2282071.00 
15 642801.34 2282109.24 
16 642798.82 2282109.52 
17 642797.37 2282109.64 
18 642783.10 2282072.00 
19 642773.90 2282007.00 
20 642768.40 2281942.00 
21 642765.50 2281915.00 
22 642763.50 2281873.00 
23 642763.00 2281753.00 
24 642763.50 2281683.00 
25 642767.50 2281618.00 
26 642757.30 2281612.00 
27 642760.80 2281604.00 
28 642768.10 2281606.00 
29 642769.50 2281577.00 
30 642772.40 2281466.00 
31 642774.10 2281451.00 
1 642778.10 2281451.00 

Площадь части земельного участка 2835 кв.м 
 

 
 
 
 
 

Система координат 
МСК-38 зона 2 
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Образуемый земельный участок 38:30:000000:1008:ЗУ1 

Номер пово-
ротной точки 

Координаты 
Х, м Y, м 

1 643080.30 2283030.00 
2 643077.30 2283027.00 
3 643069.00 2283038.00 
4 643066.10 2283052.00 
5 643061.60 2283076.00 
6 643052.20 2283160.00 
7 643047.30 2283259.00 
8 643045.00 2283297.00 
9 643062.20 2283314.00 
10 643054.02 2283338.60 
11 643057.96 2283339.86 
12 643066.80 2283312.00 
13 643049.10 2283295.00 
14 643051.30 2283259.00 
15 643056.10 2283160.00 
16 643065.50 2283076.00 
17 643070.00 2283053.00 
18 643072.80 2283040.00 
1 643080.30 2283030.00 

Площадь части земельного участка 1290 кв.м 
 

Образуемый земельный участок 38:30:000000:981:ЗУ1 

Номер пово-
ротной точки 

Координаты 
Х, м У, м 

1 642875.94 2288234.90 
2 642889.88 2288240.63 
3 642871.86 2288831.10 
4 642875.36 2288831.21 
5 642893.52 2288236.18 
6 642876.15 2288229.03 
1 642875.94 2288234.90 
Площадь земельного участка 2170 кв.м 

 
2.4. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подго- 
товка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких 

границ 
 

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения ко-
ординат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для 
территориальных зон. 

Границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания, с ее харак-
терными точками представлены в графических материалах Тома 2 данного Проекта. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ  
КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

 
 

Номер пово-
ротной точки 

Координаты 
Х, м У, м 

 Участок 491,4 км 
1 642778.10 2281451.00 
2 642776.40 2281466.00 
3 642773.50 2281577.00 
4 642772.00 2281608.00 
5 642782.40 2281615.00 
6 642778.90 2281622.00 
7 642771.40 2281620.00 
8 642767.50 2281683.00 
9 642767.00 2281753.00 
10 642767.50 2281873.00 
11 642769.50 2281914.00 
12 642772.30 2281941.00 
13 642777.90 2282007.00 
14 642787.00 2282071.00 
15 642801.34 2282109.24 
16 642797.37 2282109.64 
17 642783.10 2282072.00 
18 642773.90 2282007.00 
19 642768.40 2281942.00 
20 642765.50 2281915.00 
21 642763.50 2281873.00 
22 642763.00 2281753.00 
23 642763.50 2281683.00 
24 642767.50 2281618.00 
25 642757.30 2281612.00 
26 642760.80 2281604.00 
27 642768.10 2281606.00 
28 642769.50 2281577.00 
29 642772.40 2281466.00 
30 642774.10 2281451.00 
1 642778.10 2281451.00 
 Участок 494,4 км 

1 643080.30 2283030.00 
2 643077.30 2283027.00 
3 643069.00 2283038.00 
4 643066.10 2283052.00 
5 643061.60 2283076.00 
6 643052.20 2283160.00 
7 643047.30 2283259.00 
8 643045.00 2283297.00 
9 643062.20 2283314.00 
10 643054.02 2283338.60 
11 643057.96 2283339.86 
12 643066.80 2283312.00 
13 643049.10 2283295.00 
14 643051.30 2283259.00 
15 643056.10 2283160.00 
16 643065.50 2283076.00 
17 643070.00 2283053.00 
1 643072.80 2283040.00 
 Участок 499,5 км 

1 642875.94 2288234.90 
2 642889.88 2288240.63 
3 642871.86 2288831.10 

Система координат 
МСК-38 зона 2 
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4 642875.36 2288831.21 
5 642893.52 2288236.18 
6 642876.15 2288229.03 
1 642875.94 2288234.90 

 
2.5. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных 

для размещения линейного объекта 
 

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 
может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.  

Разрешённое использование образованных земельных участков устанавливается нор-
мами Лесного законодательства, а также нормативными актами, используемых при подготовке 
Документации для внесения сведений о земельном участке в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных 
для размещения  объекта, установлены согласно утвержденным Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования - «город Тулун».  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

                  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

               «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ КАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ» 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

ТОМ 2.  
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

 МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

 
 
 
Объект:  МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных  
                сооружений на ЛЧ МН. ИРНУ. Техническое перевооружение. (участок 491.4 км) 
 
МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных сооружений на ЛЧ  
                               МН. ИРНУ. Техническое перевооружение. (участок 494.4 км) 
 
МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных сооружений на ЛЧ  
                               МН. ИРНУ. Техническое перевооружение. (участок 499.5 км) 

 
Местоположение: муниципальное образование – «город Тулун» 

 
 
 

    Заказчик проекта: 
    ООО «Транснефть-Восток» 

 
 
 
 

   Разработчик проекта: 
   ООО «ВСКК» в лице генерального директора        _________________    Б.Н.Томилов 

                                                    м.п. 
 
 
 
 
  
 

ИРКУТСК 2022

Утверждаю 
Мэр городского округа 
 
_____________ Ю.В.Карих 
 
от «___» ______2022г. №_______ 

 









Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Пояснительная записка 

 
4.1. Пояснительная записка 

 
4.1.1. Обоснование определения местоположения границ образуемых земельных участков 

 
Для защиты населенных пунктов, СНТ и промышленных предприятий от аварийного разлива 

нефти, расположенных на высотных отметках ниже трубопроводов, на расстоянии от них менее 
500 м при номинальном диаметре труб DN700 и менее и 1000 м при номинальном диаметре труб 
свыше DN 700, предусмотрены защитные сооружения. Определение границ зоны планируемого 
размещения проектируемого объекта: МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обу-
стройство защитных сооружений на ЛЧ МН. ИРНУ. Техническое перевооружение выполнялось 
согласно технологии организации производства строительно-монтажных работ и включает полосу 
для строительства постоянных защитных сооружений.  
 Общая площадь земельных участков в границах проекта межевания территории составляет: 

1. МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных сооружений на 
ЛЧ МН. ИРНУ. Техническое перевооружение. (участок 491,4 км) – 2835 кв.м; 

2. МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных сооружений на 
ЛЧ МН. ИРНУ. Техническое перевооружение. (участок 494,4 км) – 1290 кв.м.; 

3. МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных сооружений на 
ЛЧ МН. ИРНУ. Техническое перевооружение. (участок 499,5 км) – 2170 кв.м. 

 

4.1.2. Обоснование способов образования земельных участков 
 

С целью оформления прав на долгосрочный период (эксплуатация объекта) проектом ме-
жевания предусмотрено: образование земельных участков в границах земель населенных пунктов 
путем раздела. 

 

4.1.3. Обоснование определения размеров образуемых земельных участков 
 

В соответствии с п.6 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ предельные параметры разрешен-
ного строительства в пределах соответствующей территориальной зоны предусматриваются градо-
строительным регламентом. 

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в грани-
цах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего 
и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства; 
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами тер-
риториального планирования муниципальных образований; 
4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных террито-
рий, иных природных объектов. 

Согласно пп.3 п.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регла-
мента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объек-
тов и (или) занятые линейными объектами. 

Таким образом, предельные параметры разрешенного строительства объекта «МН «Омск-
Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных сооружений на ЛЧ МН. ИРНУ. 
Техническое перевооружение» документами территориального планирования не устанавливаются. 
 

4.1.4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в 
соответствии с законодательством РФ 

 
Установление публичного сервитута данным проектом межевания территории не преду-

сматривается. 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. 5-ой Армии, 2, Иркутск, 664025 

Тел./факс (3952) 33-27-23 
E-mail: sooknio@yandex.ru 

 
[REGNUMDATESTAMP]           

 
на № 48-2021 от 16.02.2022 

О предоставлении информации 
 

 
 
 

ООО «Восточно-Сибирская кадастровая 
компания» 

    
 
На земельных участках, расположенных по адресу: Иркутская область, 

Тулунский район, в целях эксплуатации объекта: 
МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных 

сооружений на ЛЧ МН. ИРНУ. Техническое перевооружение. (участок 491.4 км); 
МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных 

сооружений на ЛЧ МН. ИРНУ. Техническое перевооружение. (участок 494.1 км); 
МН «Омск-Иркутск», МН «Красноярск-Иркутск». Обустройство защитных 

сооружений на ЛЧ МН. ИРНУ. Техническое перевооружение. (участок 499.5 км), 
согласно представленному каталогу координат, отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 
объекта культурного наследия.  

Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны, защитных зон 
объектов культурного наследия.  

Информируем Вас, что в соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 36 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 
случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
вышеуказанного Федерального закона работ по использованию лесов и иных 
работ, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 
числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 
заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 
работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение 
трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном 
объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 



соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года      № 63-
ФЗ «Об электронной подписи». 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

[SIGNERSTAMP1]   

 
 

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области 

 

В.В. Соколов 

А.В. Суслова 
+7 (3952) 24-17-54  
 



































































































Номер кадастрового квартала: 38:30:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 17.03.2022

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тулун

Основная характеристика (для сооружения): тип значение единица измерения

площадь застройки 649 в квадратных метрах

Назначение: 7.7. Cооружения трубопроводного транспорта

Наименование: МН "Омск-Иркутск", МН "Красноярск-Иркутск".Обустройство защитных сооружений на ЛЧ МН.ИРНУ.
Техническое перевооружение. (участок 494.4 км)

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 2021

Кадастровая стоимость, руб.: не определена

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

38:30:000000:1008

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

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 5 - План расположения помещения, машино-места на

этаже (плане этажа), отсутствуют.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

17.03.2022г.

Кадастровый номер: 38:30:000000:1196



Получатель выписки: Агальцова Татьяна Константиновна (представитель правообладателя),
Правообладатель: от имени заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть-Восток",
3801079671

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

17.03.2022г.

Кадастровый номер: 38:30:000000:1196

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть-Восток", ИНН: 3801079671, ОГРН:
1063801003617

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Собственность
38:30:000000:1196-38/116/2022-1
17.03.2022 09:33:14

3 Документы-основания 3.1 Договор аренды земельного участка, № 15-20, выдан 30.11.2020

Технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершённого строительства,
выдан 10.09.2021, Агальцова Татьяна Константиновна

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

17.03.2022г.

Кадастровый номер: 38:30:000000:1196

Лист 3



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

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

17.03.2022г.

Кадастровый номер: 38:30:000000:1196

Лист 4



Номер кадастрового квартала: 38:00:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 17.03.2022

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район.

Основная характеристика (для сооружения): тип значение единица измерения

площадь застройки 6789.4 в квадратных метрах

Назначение: 7.7. Cооружения трубопроводного транспорта

Наименование: МН "Омск-Иркутск", МН "Красноярск-Иркутск".Обустройство защитных сооружений на ЛЧ МН.ИРНУ.
Техническое перевооружение.(участок 499.5 км)

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 2021

Кадастровая стоимость, руб.: не определена

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

38:15:000000:1847, 38:15:000000:1862, 38:30:000000:981

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

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 5 - План расположения помещения, машино-места на

этаже (плане этажа), отсутствуют.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

17.03.2022г.

Кадастровый номер: 38:00:000000:264460



Получатель выписки: Агальцова Татьяна Константиновна (представитель правообладателя),
Правообладатель: от имени заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть-Восток",
3801079671

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

17.03.2022г.

Кадастровый номер: 38:00:000000:264460

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть-Восток", ИНН: 3801079671, ОГРН:
1063801003617

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Собственность
38:00:000000:264460-38/116/2022-1
17.03.2022 11:23:33

3 Документы-основания 3.1 Технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершённого строительства,
выдан 10.09.2021

Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных
объектов, № 91-528/20, выдан 06.11.2020

Договор аренды земельного участка, № 35-21, выдан 22.06.2021

Договор аренды, № 05-21, выдан 20.05.2021

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

17.03.2022г.

Кадастровый номер: 38:00:000000:264460

Лист 3



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

Масштаб 1:10000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

17.03.2022г.

Кадастровый номер: 38:00:000000:264460

Лист 4


	Проект межевания выполнен в местной системе координат МСК-38 зона 2.
	В административном отношении размещаемый объект расположен в Иркутской области в границах г.Тулуна.

