
Приложение N 2 

к приказу Министерства экономического развития РФ 

от 6 октября 2016 г. N 641 

 

ФОРМА 

раскрытия информации государственными (муниципальными) унитарными предприятиями 

 

1.  Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (УП) 

1.1 Полное наименование Федеральное государственное унитарное 

предприятие племенной завод 

"Орловский" 

1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения 392531, Россия, Тамбовская область, 

Тамбовский район, деревня Орловка, 

улица Полякова 2А 

1.3 Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 

1036841117026 

1.4 Адрес сайта УП в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
http://plemzavod68.ru/  

1.5 Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., наименование 

единоличного исполнительного органа и реквизиты 

решения о его назначении) 

Забровский Александр Александрович, 

Приказ Минсельхоза России №217-КР от 

27.12.2018г. О Забровском А.А. 

1.6 Информация о наличии материалов (документов), 

характеризующих краткосрочное, среднесрочное и 

долгосрочное стратегическое и программное развитие 

УП (реквизиты решения об утверждении плана 

(программы) финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, стратегии развития, иных документов и 

наименование органа, принявшего такое решение) 

Программа деятельности на 2019 год, 

утвержденная Министерством сельского 

хозяйства РФ. 

Программа деятельности на 2020 год, 

утвержденная Министерством сельского 

хозяйства РФ 

1.7 Информация о введении в отношении УП процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве (наименование 

процедуры, дата и номер судебного решения) 

Подобных процедур в отношении 

предприятия не ведется 

1.8 Размер уставного капитала УП, тыс. рублей 500 

1.9 Фактическая среднесписочная численность 

работников УП по состоянию на отчетную дату 

69 человек на 01.11.2020г. 

1.10 Сведения о филиалах и представительствах УП с 

указанием адресов местонахождения 

Филиалы отсутствуют 

1.11 Перечень организаций, в уставном капитале которых 

доля участия УП превышает 25%, с указанием 

наименования и ОГРН каждой организации 

Доли в других организациях 

отсутствуют 

1.12 Сведения о судебных разбирательствах, в которых УП 

принимает участие, с указанием номера дела, статуса 

предприятия как участника дела (истец, ответчик или 

третье лицо), предмета и основания иска и стадии 

судебного разбирательства (первая, апелляционная, 

кассационная, надзорная инстанции) 

ФГУП ПЗ «Орловский» принимает 

участие в деле А14-4730/2019, 

находящимся в производстве 

Арбитражного суда Воронежской 

области, в качестве заявителя 

(кредитора) — дело о банкротстве 

должника (ООО «Дон Агро Бизнес» 

ОГРН 1153668054000). Решением от 

26.11.2019г. должник признан банкротом 

и введено конкурсное производство. 

Сумма требований предприятия к 

http://plemzavod68.ru/


должнику, включенная в РТК — 856 927 

руб. 

1.13 Сведения об исполнительных производствах, 

возбужденных в отношении УП, исполнение которых 

не прекращено (дата и номер исполнительного листа, 

номер судебного решения, наименование взыскателя 

(в случае если взыскателем выступает юридическое 

лицо - ОГРН), сумма требований в руб.) 

В отношении предприятия 

исполнительные производства не 

ведутся 

2.  Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП 

2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), 

производство которой осуществляется УП 

Зерновые культуры, подсолнечник, соя, 

кукуруза 

2.2 Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) в натуральном и 

стоимостном выражении (в руб.) за 9 месяцев 2020 года в разрезе по видам продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. измерения 

Количественный 

показатель 

1 Произведено зерна ц 98204 

2 Урожайность зерновых ц с Га 39,4 

3 
Реализовано зерна и зернобобовых  

ц 67875 

4 Реализовано сахарной свеклы ц 110313 

5 
Себестоимость реализации зерна, зернобобовых и 

сахарной свеклы тыс.руб. 76507 

6 
Выручка от реализации зерна и зернобобовых и 

сахарной свеклы тыс.руб. 88696 

6 
Прибыль (убыток) от реализации зерна, 

зернобобовых и сахарной свеклы тыс.руб. 12189 

7 Поголовье скота - всего голов 0 

8 В том числе коров голов 0 

9 Получено телят на 100 коров голов 0 

10 Затраты на содержание одной коровы в год  тыс.руб. 0 

11 Количество коров на начало года  голов 0 

12 Количество коров на конец отчетного периода  голов 0 

13 Валовый надой молока ц 0 

14 Надой на одну фуражную голову  ц 0 

15 Реализовано молока  ц 0 

16 Себестоимость реализации молока тыс.руб. 0 

17 Выручка от реализации молока  тыс.руб. 0 

18 Прибыль (убыток) от реализации молока  тыс.руб. 0 

19 Реализовано мяса - всего ц 0 

20 Себестоимость реализации мяса тыс.руб. 0 

21 Выручка от реализации мяса тыс.руб. 0 

22 Прибыль (убыток) от реализации мяса тыс.руб. 0 



 

 

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме 

выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за 

отчетный период 

0 

2.4 Сведения о наличии УП в Реестре хозяйствующих 

субъектов, имеющих долю на рынке определенного 

товара в размере более чем 35%, с указанием таких 

товаров, работ, услуг и доли на рынке 

Предприятие в Реестре хозяйствующих 

субъектов не числится 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых 

УП зданий, сооружений, помещений 

Площадь: 141561,8 кв.м. 

Протяженность: 3600 пог.м. 

3.2 В отношении каждого здания, сооружения, помещения: 

№ п/п: 1 

Кадастровый номер:  68:20:0000000:2388 

Наименование:  Автодорога хозяйственного назначения 

Назначение, фактическое использование:  Сооружение дорожного транспорта 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, д Орловка, по ул. 1-ая Садовая, 

2-ая Садовая, Молодежная 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 2000 пог.м. 

Этажность:  - 

Год постройки: 1970 

Краткие сведения о техническом состоянии: пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/257/2016-914/1 от 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 

68:20:0000000:0153 

 

№ п/п: 2 

Кадастровый номер:  68:20:5943002:2 

Наименование:  Артезианская скважина 

Назначение, фактическое использование:  Сооружение гидротехническое 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, д Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): не определена 

Этажность:  - 

Год постройки:  1968 

Краткие сведения о техническом состоянии: пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/257/2016-915/1 от 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 

68:20:0000000:0153 

 

№ п/п: 3 

Кадастровый номер:  68:20:5946002:9 

Наименование:  Буровая скважина 

Назначение, фактическое использование:  Сооружение гидротехническое 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, Тамбовский район, д. Орловка 



Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): не определена 

Этажность:  - 

Год постройки:  1986 

Краткие сведения о техническом состоянии: пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/257/2016-993/1 от 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 

68:20:0000000:0153 

 

№ п/п: 4 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:289 

Наименование:  Буровая скважина 

Назначение, фактическое использование:  Сооружение гидротехническое 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, Тамбовский район, д. Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): не определена 

Этажность:  - 

Год постройки:  1968 

Краткие сведения о техническом состоянии: пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/257/2016-935/1 от 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:0000000:0153 

 

№ п/п: 5 

Кадастровый номер:  68:20:5943003:11 

Наименование:  Буровая скважина 

Назначение, фактическое использование:  Сооружение гидротехническое 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, д Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): не определена 

Этажность:  - 

Год постройки:  1978 

Краткие сведения о техническом состоянии: пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/257/2016-934/1 от 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:0000000:0153 

 

№ п/п: 6 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:174 

Наименование:  Весовая 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, в 650 м по напр. на ю-в от д. 

Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  70,3 

Этажность:  1 



Год постройки:  1985 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-282/1 от 21.04.2015 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5946002:0002 

 

№ п/п: 7 

Кадастровый номер:  68:20:0000000:2349 

Наименование:  Внутризозяйствнная подьездная дорога 

Назначение, фактическое использование:  Сооружение дорожного траспорта 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, д Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  1600 пог.м. 

Этажность:  - 

Год постройки:  1970 

Краткие сведения о техническом состоянии: пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/257/2016-932/1 от 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:0000000:0153 

 

№ п/п: 8 

Кадастровый номер:  68:20:2610001:5 

Наименование:  Водонапорная башня  

Назначение, фактическое использование:  Водонапорная башня 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, в 750м по направлению на ю-в 

от д. Орловка, расп. за пр. 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): не определена 

Этажность:  - 

Год постройки:  1969 

Краткие сведения о техническом состоянии: пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-287/1 от 21.04.2015 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5952001:0002 

 

№ п/п: 9 

Кадастровый номер:  68:20:5943003:12 

Наименование:  Водонапорная башня  

Назначение, фактическое использование:  Сооружение гидротехническое 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, ГУППЗ Орловский 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  4,9 

Этажность:  - 

Год постройки:  1969 

Краткие сведения о техническом состоянии: пригодно для использования 



Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/257/2016-936/1 ОТ 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:0000000:0153 

 

№ п/п: 10 

Кадастровый номер:  68:20:5943003:13 

Наименование:  Водонапорная башня  

Назначение, фактическое использование:  Сооружение гидротехническое 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, ГУППЗ Орловский 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  4,9 

Этажность:  - 

Год постройки:  1970 

Краткие сведения о техническом состоянии: Разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/257/2016-937/1 от 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5946002:0004 

 

№ п/п: 11 

Кадастровый номер:  68:20:5943003:10 

Наименование:  Водонапорная башня Рожнова БР-15-10 

Назначение, фактическое использование:  Сооружение гидротехническое 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, д Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  4,9 

Этажность:  - 

Год постройки:  2010 

Краткие сведения о техническом состоянии: пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/257/2016-924/1 от 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 12 

Кадастровый номер:  68:20:2611001:5 

Наименование:  Гараж 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, в 100м на ю-в от ориентира д. 

Орловка, плотина 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  1199,2 

Этажность:  1 

Год постройки:  1976 

Краткие сведения о техническом состоянии: пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 



Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68-14/021/2013-

542  от 09.10.2013 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0002 

 

№ п/п: 13 

Кадастровый номер:  68:20:2605002:35 

Наименование:  Гидротехническое сооружение на пруду 

Назначение, фактическое использование:  Гидротехническое 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, в с. Эксталь 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  13710 

Этажность:  - 

Год постройки:  1979 

Краткие сведения о техническом состоянии: пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/201/2016-10/1 от 02.02.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:0000000:2946 

 

№ п/п: 14 

Кадастровый номер:  68:20:5941003:2 

Наименование:  Гидротехническое сооружение на пруду 

Назначение, фактическое использование:  Гидротехническое 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, в 2 км. северо-западнее д. 

Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  4893 

Этажность:  - 

Год постройки:  1971 

Краткие сведения о техническом состоянии: пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/201/2016-11/1 от 02.02.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:0000000:2952 

 

№ п/п: 15 

Кадастровый номер:  68:20:5945001:4 

Наименование:  Гидротехническое сооружение на пруду 

Назначение, фактическое использование:  Гидротехническое 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, 3 км южнее с. Эксталь 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  12659 

Этажность:  - 

Год постройки:  1979 

Краткие сведения о техническом состоянии: пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/201/2016-13/1 от 02.02.2016 



Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:0000000:2947 

 

№ п/п: 16 

Кадастровый номер:  68:20:5950002:2 

Наименование:  Гидротехническое сооружение на пруду 

Назначение, фактическое использование:  Гидротехническое 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, в 2 км восточне с. Эксталь 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  37823 

Этажность:  - 

Год постройки:  1979 

Краткие сведения о техническом состоянии: пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/201/2016-14/1 от 02.02.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): 

68:20:0000000:2950 

 

№ п/п: 17 

Кадастровый номер:  68:20:2613001:178 

Наименование:  Гидротехническое сооружение на пруду 

Назначение, фактическое использование:  Гидротехническое 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, в 3 км восточнее с. Эксталь 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  5708 

Этажность:  - 

Год постройки:  1970 

Краткие сведения о техническом состоянии: пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/201/2016-15/1 от 02.02.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:0000000:2948 

 

№ п/п: 18 

Кадастровый номер:  68:20:5954001:2 

Наименование:  Гидротехническое сооружение на пруду 

Назначение, фактическое использование:  Гидротехническое 

Адрес местонахождения:  на балке, впадающей в р. Большая Липовица 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  7710 

Этажность:  - 

Год постройки:  1977 

Краткие сведения о техническом состоянии: пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/201/2016-12/1 от 02.02.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 



Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:0000000:2949 

 

№ п/п: 19 

Кадастровый номер:  68:20:5943003:6 

Наименование:  Гидротехническое сооружение на пруду 

Назначение, фактическое использование:  Гидротехническое 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, у животноводческого 

комплекса 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  11200 

Этажность:  - 

Год постройки:  2008 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/201/2016-9/1  от 02.02.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:0000000:2951 

 

№ п/п: 20 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:132 

Наименование:  Дом животноводов 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, по напр. на сев от д. Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  120,5 

Этажность:  1 

Год постройки:  1979 

Краткие сведения о техническом состоянии: Разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-422/1  от 28.04.2015 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 21 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:123 

Наименование:  Здание конторы 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, д. Орловка, ул. Полякова, д. 2а 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  689,1 

Этажность:  2 

Год постройки:  1970 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68-14/021/2013-

544  от 09.10.2013 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:2601009:0027 



 

№ п/п: 22 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:192 

Наименование:  Здание столовой 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, д. Орловка, ул. Полякова, д. 3а 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  665,5 

Этажность:  2 

Год постройки:  1970 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68-14/033/2013-

190  от 14.01.2014 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:2601009:0026 

 

№ п/п: 23 

Кадастровый номер:  68:20:5946002:6 

Наименование:  Зерносклад 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, в 700м по напр. на ю-в от 

д.Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  543,3 

Этажность:  1 

Год постройки:  1992 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-285/1  от 21.04.2015 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5952001:0002 

 

№ п/п: 24 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:130 

Наименование:  Зерносклад 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, в 700 м по напр. на ю-в от д. 

Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  1138,2 

Этажность:  1 

Год постройки:  2004 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-283/1  от 21.04.2015 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5952001:0002 

 



№ п/п: 25 

Кадастровый номер:  68:20:5946002:7 

Наименование:  Зерносклад 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, в 700м по напр. на ю-в от 

д.Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  536,5 

Этажность:  1 

Год постройки:  1992 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-284/1  от 21.04.2015 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5952001:0002 

 

№ п/п: 26 

Кадастровый номер:  68:20:5943003:7 

Наименование:  Контора 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, д Орловка, ГУППЗ Орловский 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  134 

Этажность:  1 

Год постройки:  1970 

Краткие сведения о техническом состоянии:  Требует ремонта, здание частично разрушено  

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия:  Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение:  № 68-68/023-

68/023/257/2016-931/1  от 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 27 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:82 

Наименование:  Кормоцех 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  по напр. на сев. от д.Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  1289,5 

Этажность:  1 

Год постройки:  1976 

Краткие сведения о техническом состоянии: Разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия:  Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение:  № 68-68/023-

68/023/010/2015-429/1  от 28.04.2015   

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 28 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:146 



Наименование:  Кормоцех для КРС 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, по напр. на север от д. Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  294,2 

Этажность:  1 

Год постройки:  1981 

Краткие сведения о техническом состоянии: Разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-427/1  от 28.04.2015 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 29 

Кадастровый номер:  68:20:5943003:8 

Наименование:  Коровник 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, ГУППЗ Орловский 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  1366,3 

Этажность:  1 

Год постройки:  1970 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/257/2016-926/1  от 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 30 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:101 

Наименование:  Коровник 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  по напр. на сев от д. Орловка, расп. за пр 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  1340,6 

Этажность:  1 

Год постройки:  1978 

Краткие сведения о техническом состоянии: Разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия:  Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение:  № 68-68/023-

68/023/010/2015-421/1  от 28.04.2015 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 31 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:116 

Наименование:  Коровник 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, по напр. на север от д. Орловка 



Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  1633,8 

Этажность:  1 

Год постройки:  1980 

Краткие сведения о техническом состоянии: Разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-426/1  от 28.04.2015 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 32 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:149 

Наименование:  Коровник 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  по напр. на сев от ориен.д. Орловка, расп. за пр. 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  1225,1 

Этажность:  1 

Год постройки:  1973 

Краткие сведения о техническом состоянии: Разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-418/1  от 28.04.2015 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 33 

Кадастровый номер:  68:20:5943003:9 

Наименование:  Коровник 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, ГУППЗ Орловский 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  1359,6 

Этажность:  1 

Год постройки:  1970 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/257/2016-929/1  от 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 34 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:148 

Наименование:  Коровник 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, по напр. на север от д. Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  1612,5 

Этажность:  1 

Год постройки:  1976 



Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-423/1  от 28.04.2015 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 35 

Кадастровый номер:  68:20:2601008:82 

Наименование:  Крытый ток 

Назначение, фактическое использование:  Сооружение сельскохозяйственного назначения 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, д Орловка, в 700м по 

направлению на юго-восток от д. Орловка, расп.за пр. 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  3402,6 

Этажность:  - 

Год постройки:  1970 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/257/2016-921/1  от 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5952001:0002 

 

№ п/п: 36 

Кадастровый номер:  68:20:0000000:2351 

Наименование:  Крытый ток 

Назначение, фактическое использование:  Сооружение сельскохозяйственного назначения 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, ГУППЗ Орловский 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  3399,8 

Этажность:  - 

Год постройки:  1970 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/257/2016-920/1  от 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 37 

Кадастровый номер:  68:20:2613001:184 

Наименование:  Мастерская 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, с Эксталь 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  117,9 

Этажность:  1 

Год постройки:  1985 

Краткие сведения о техническом состоянии: Разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 



Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/257/2016-930/1  от 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:0000000:0153 

 

№ п/п: 38 

Кадастровый номер:  68:20:2611001:6 

Наименование:  Мастерская 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, уч. в 100 м на ю-в от ориентира 

д. Орловка , плотина 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  1041,2 

Этажность:  2 

Год постройки:  1968 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68-14/021/2013-

543  от 09.10.2013 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0002 

 

№ п/п: 39 

Кадастровый номер:  68:20:5946002:8 

Наименование:  Площадка для хранения зерна 

Назначение, фактическое использование:  Сооружение сельскохозяйственного производства 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, ориентир д. Орловка, примерно 

в 700 м по направлению на юго-восток 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  10156,3 

Этажность:  - 

Год постройки:  1970 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/257/2016-916/1 от 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5952001:0002 

 

№ п/п: 40 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:188 

Наименование:  Свинарник 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, по напр. на сев. от д.Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  1003,8 

Этажность:  1 

Год постройки:  1976 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 



Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-415/1  от 28.04.2015 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 41 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:147 

Наименование:  Свинарник 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, по напр. на север от д. Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  916,3 

Этажность:  1 

Год постройки:  1975 

Краткие сведения о техническом состоянии: Разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-424/1  от 28.04.2015 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 42 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:83 

Наименование:  Свинарник 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, по напр. на сев. от д.Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  1982,7 

Этажность:  1 

Год постройки:  1979 

Краткие сведения о техническом состоянии: Разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-417/1  от 28.04.2015 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 43 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:131 

Наименование:  Свинарник 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, по напр. на север от д. Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  889,5 

Этажность:  1 

Год постройки:  1974 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-425/1  от 28.04.2015 



Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 44 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:175 

Наименование:  Свинарник 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  по напр. на сев. от ориен.д. Орловка, расп. за пр. 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  1494,3 

Этажность:  1 

Год постройки:  1982 

Краткие сведения о техническом состоянии: Разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-420/1  от 28.04.2015 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5943003:0004 

 

№ п/п: 45 

Кадастровый номер:  68:20:2601008:79 

Наименование:  Сенохранилище 

Назначение, фактическое использование:  Сенохранилище 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, д Орловка, в 700м по 

направлению на юго-восток от д. Орловка, расп.за пр. 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  586,7 

Этажность:  - 

Год постройки:  1970 

Краткие сведения о техническом состоянии: Разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/257/2016-919/1  от 05.05.2016 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5946002:0003 

 

№ п/п: 46 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:150 

Наименование:  Склад 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, в 100 м на юг от д.Орловка, 

плотина 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  95,6 

Этажность:  1 

Год постройки:  1978 

Краткие сведения о техническом состоянии: Разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-286/1  от 21.04.2015 



Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5945001:0002 

 

№ п/п: 47 

Кадастровый номер:  68:20:2601005:86 

Наименование:  Склад 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, д. Орловка, ул. Советская, д. 

10а 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  728,4 

Этажность:  1 

Год постройки:  2005 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68/023-

68/023/010/2015-428/1  от 28.04.2015 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:2601005:0004 

 

№ п/п: 48 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:115 

Наименование:  Склад минеральных удобрений 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, в 650 м по напр. на ю-в от д. 

Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  578,9 

Этажность:  1 

Год постройки:  1985 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68-14/021/2013-

546  от 09.10.2013 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5946002:0002 

 

№ п/п: 49 

Кадастровый номер:  68:20:2601009:145 

Наименование:  Склад минеральных удобрений 

Назначение, фактическое использование:  Нежилое здание 

Адрес местонахождения:  Тамбовская область, р-н Тамбовский, в 650 м по напр. на ю-в от д. 

Орловка 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  730,2 

Этажность:  1 

Год постройки:  1985 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение Хозяйственное ведение 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: № 68-68-14/021/2013-

545  от 09.10.2013 



Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:5946002:0002 

 

№ п/п: 50 

Кадастровый номер:  68:20:0000000:2446 

Наименование:  Уличный газопровод 

Назначение, фактическое использование:  Нефтяное, газовое 

Адрес местонахождения:  c.Орловка Тамбовского района по ул. Клубная, ул. Молодежная, ул. 

1-я Садовая, ул. 2-я Садовая, ул. Дорожная, ул. Полякова 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  Не определена 

Этажность:  - 

Год постройки:  2000 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для использования 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

 68:20:0000000:0153 

 

№ п/п: 51 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом двухквартирный, кв.1, кв. 2. 

Назначение, фактическое использование:  Многоквартирный дом 

Адрес местонахождения:  Россия, 392531, Тамбовская область, Тамбовский район, Орловка, 

Советская ул, д. 4 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  112 

Этажность:  1 

Год постройки:  1969 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 52 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.1-я Садовая, д.12 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  46 

Этажность:  1 

Год постройки:  1974 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 



 

 

№ п/п: 53 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул. 2-я Садовая, д.6 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  73,5 

Этажность:  1 

Год постройки:  1976 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 54 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Клубная, д.7 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  83 

Этажность:  1 

Год постройки:  1989 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 55 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилая квартира 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.2-я Садовая, д.12 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  102,6 

Этажность:  1 

Год постройки:  1977 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 56 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 



Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Советская, д.9 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  105 

Этажность:  1 

Год постройки:  1980 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 57 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.2-я Садовая, д.8 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  128 

Этажность:  1 

Год постройки:  1976 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 58 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Стадионная, д.3 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  135,3 

Этажность:  1 

Год постройки:  1972 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 59 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Стадионная, д.1 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  135,4 

Этажность:  1 

Год постройки:  1971 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 



Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 60 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Школьная, д.4 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  135,3 

Этажность:  1 

Год постройки:  1975 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 61 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилая квартира 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Молодежная, д.11 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  149 

Этажность:  1 

Год постройки:  1981 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 62 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Пролетарская, д.4 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  204 

Этажность:  1 

Год постройки:  1967 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 



 

№ п/п: 63 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул. 2-я Садовая, д.19 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  46 

Этажность:  1 

Год постройки:  1977 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 64 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Эксталь, ул.Лесная Д.10А 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  112 

Этажность:  1 

Год постройки:  1968 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 65 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Полякова, д.2 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  72 

Этажность:  1 

Год постройки:  1985 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 66 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбоский р-н, с.Эксталь, ул.Лесная Д10 



Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  63 

Этажность:  1 

Год постройки:  1973 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 67 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Набережная, д.11 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  112 

Этажность:  1 

Год постройки:  1968 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 68 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Советская, д.2в 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  140 

Этажность:  1 

Год постройки:  1969 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 69 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Набережная, д.2 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  140 

Этажность:  1 

Год постройки:  1967 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 



Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 70 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Пролетарская, д.1 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  135 

Этажность:  1 

Год постройки:  1970 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 71 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Стадионная, д.2 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  135,4 

Этажность:  1 

Год постройки:  1971 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 72 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Стадионная, д.4 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  135 

Этажность:  1 

Год постройки:  1972 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 



№ п/п: 73 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Пролетарская, д.2 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  135 

Этажность:  1 

Год постройки:  1970 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 74 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Пролетарская, д.5 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  408 

Этажность:  1 

Год постройки:  1958 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 75 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Пролетарская, д.6 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  63 

Этажность:  1 

Год постройки:  1956 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 76 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Пролетарская, д.3 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  140 



Этажность:  1 

Год постройки:  1963 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 77 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Никоноровка, ул.Садовая, д.1 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  108 

Этажность:  1 

Год постройки:  1975 

Краткие сведения о техническом состоянии: Непригодно для проживания, разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 78 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл, Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Советская, д.2 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  140 

Этажность:  1 

Год постройки:  1968 

Краткие сведения о техническом состоянии: Непригодно для проживания, разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 79 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с.Эксталь, ул.Гагарина Д.15 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  108 

Этажность:  1 

Год постройки:  1973 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 



Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 80 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Советская, д.6 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  46 

Этажность:  1 

Год постройки:  1957 

Краткие сведения о техническом состоянии: Непригодно для проживания, разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 81 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовскай обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Советская, д.3 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  135 

Этажность:  1 

Год постройки:  1958 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 82 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Почтовая, д.2 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  140 

Этажность:  1 

Год постройки:  1962 

Краткие сведения о техническом состоянии: Непригодно для проживания, разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 83 



Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н,д.Орловка, ул.Школьная, д.1 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  408 

Этажность:  2 

Год постройки:  1967 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 84 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Школьная, д.2 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  408 

Этажность:  2 

Год постройки:  1966 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 85 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Почтовая, д.3 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  408 

Этажность:  2 

Год постройки:  1963 

Краткие сведения о техническом состоянии: Непригодно для проживания, разрушен 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 86 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Жилой дом (кв. 2, 3) 

Назначение, фактическое использование:  Жилой дом 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Молодежная, д.21 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  135,2 

Этажность:  1 



Год постройки:  1983 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 87 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Квартира 

Назначение, фактическое использование:  Жилая квартира 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Молодежная, д.7, 

кв.2 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  73 

Этажность:  1 

Год постройки:  1983 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

 

№ п/п: 88 

Кадастровый номер:  Отсутствует 

Наименование:  Квартира 

Назначение, фактическое использование:  Жилая квартира 

Адрес местонахождения:  Тамбовская обл., Тамбовский р-н, д.Орловка, ул.Молодежная, д.29, 

кв.1 

Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м):  147 

Этажность:  1 

Год постройки:  1980 

Краткие сведения о техническом состоянии: Пригодно для проживания 

Сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия: Не отнесено 

Вид права, на котором УП использует здание, сооружение - 

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: - 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: Обременения отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение): Земли 

не установленного собственника 

3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых 

УП земельных участков, кв.м. 

62310645 

3.4 В отношении каждого земельного участка: 

№ п/п: 1 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район, в 550 м на восток от 

с.Эксталь, улица Лесная, за пределами участка 

Площадь в кв.м.: 10 000 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения  

Виды разрешенного использования земельных участков: Для ведения гражданами 

животноводства 

Кадастровый номер: 68:20:5950003:2 

Кадастровая стоимость в руб.: 86 800,00 ₽ 



Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 5 от 12.07.2012г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68-68-14/036/2012-475  от 29.11.2012  (Аренда (в том числе, 

субаренда)) 

 

№ п/п: 2 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район, д.Орловка, с. Эксталь,за 

пределами участка  

Площадь в кв.м.: 61 792 296 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения  

Виды разрешенного использования земельных участков: Для сельскохозяйственного 

производства 

Кадастровый номер: 68:20:0000000:0153 

Кадастровая стоимость в руб.: 386 819 772,96 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 6 от 12.07.2012г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68-68-14/036/2012-485  от 29.11.2012  (Аренда (в том числе, 

субаренда)) 

 

№ п/п: 3 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район, в 100м на юго-восток от 

д.Орловка,плотина, за пределами участка 

Площадь в кв.м.: 30000 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения  

Виды разрешенного использования земельных участков: Для иных видов использования, 

характерных для населенных пунктов 

Кадастровый номер: 68:20:5943003:0002 

Кадастровая стоимость в руб.: 1 204 500,00 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 7 от 12.07.2012г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68-68-14/036/2012-483  от 29.11.2012  (Аренда (в том числе, 

субаренда)) 

 

№ п/п: 4 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район,в 150 м на восток от 

д.Орловка, за пределами участка 

Площадь в кв.м.: 2 000 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения  

Виды разрешенного использования земельных участков: Для размещения зданий, строений, 

сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Кадастровый номер: 68:20:5943003:3 

Кадастровая стоимость в руб.: 17 360,00 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 8 от 12.07.2012г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68-68-14/036/2012-489  от 29.11.2012  (Аренда (в том числе, 

субаренда)) 

 

№ п/п: 5 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район,на север от д.Орловка, за 

пределами участка 

Площадь в кв.м.: 292 000 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения  



Виды разрешенного использования земельных участков: Для размещения промышленных 

объектов 

Кадастровый номер: 68:20:5943003:0004 

Кадастровая стоимость в руб.: 1 851 280,00 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 9 от 12.07.2012г. " 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68-68-14/036/2012-468  от 29.11.2012  (аренда) 

 

№ п/п: 6 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район, в 100м на юг от д.Орловка, 

плотина, за пределами участка 

Площадь в кв.м.: 44 000 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения  

Виды разрешенного использования земельных участков: Для размещения зданий, строений, 

сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Кадастровый номер: 68:20:5945001:2 

Кадастровая стоимость в руб.: 321 640,00 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 10 от 12.07.2012г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68-68-14/030/2012-878  от 13.11.2012  (Аренда (в том числе, 

субаренда)) 

 

№ п/п: 7 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район,в 650 м на юго-восток от 

д.Орловка, за пределами участка 

Площадь в кв.м.: 8 805 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения  

Виды разрешенного использования земельных участков: Для размещения коммунальных, 

складских объектов 

Кадастровый номер: 68:20:5946002:2 

Кадастровая стоимость в руб.: 76 427,40 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 11 от 12.07.2012г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68-68-14/030/2012-909  от 13.11.2012  (аренда) 

 

№ п/п: 8 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район,в 700м на юго-восток от 

д.Орловка, за пределами участка 

Площадь в кв.м.: 46 449 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения  

Виды разрешенного использования земельных участков: Для размещения коммунальных, 

складских объектов 

Кадастровый номер: 68:20:5946002:0003 

Кадастровая стоимость в руб.: 339 542,19 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 12 от 12.07.2012г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68-68-14/030/2012-903  от 13.11.2012  (аренда) 

 

№ п/п: 9 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район,в 750 м на юго-восток от д. 

Орловка, за пределами участка 

Площадь в кв.м.: 4 000 



Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения  

Виды разрешенного использования земельных участков: Для размещения иных объектов 

промышленности 

Кадастровый номер: 68:20:5946002:0004 

Кадастровая стоимость в руб.: 26 080,00 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренда № 13 от 12.07.2012г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68-68-14/030/2012-876  от 13.11.2012  (аренда) 

 

№ п/п: 10 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район,в 500 м на северо-запад от 

д.Орловка, плотина, за пределами участка 

Площадь в кв.м.: 12 000 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения  

Виды разрешенного использования земельных участков: Для иных видов использования, 

характерных для населенных пунктов 

Кадастровый номер: 68:20:5952001:0002 

Кадастровая стоимость в руб.: 361 320,00 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 14 от 12.07.2012г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68-68-14/030/2012-869  от 13.11.2012  (Аренда (в том числе, 

субаренда)) 

 

№ п/п: 11 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район, Орловка,улица Советская 

10А  

Площадь в кв.м.: 1 021 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Виды разрешенного использования земельных участков: Для иных видов использования, 

характерных для населенных пунктов 

Кадастровый номер: 68:20:2601005:0004 

Кадастровая стоимость в руб.: 95 637,07 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 15 от 12.07.2012г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68-68-14/030/2012-867  от 13.11.2012  (Аренда (в том числе, 

субаренда)) 

 

№ п/п: 12 

Адрес местонахождения: Тамбовская область., Тамбовский район, д.Орловка,улица Полякова 

, дом З-А 

Площадь в кв.м.: 9 206 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Виды разрешенного использования земельных участков: Для размещения промышленных 

объектов 

Кадастровый номер: 68:20:2601009:0026 

Кадастровая стоимость в руб.: 259 793,32 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 16 от 12.07.2012г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68-68-14/030/2012-864  от 13.11.2012  (Аренда (в том числе, 

субаренда)) 

 

 

 



№ п/п: 13 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район, д.Орловка,улица Полякова, 

дом 2-А 

Площадь в кв.м.: 10 418 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Виды разрешенного использования земельных участков: Для размещения административных 

зданий 

Кадастровый номер: 68:20:2601009:0027 

Кадастровая стоимость в руб.: 293 995,96 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 17 от 12.07.2012г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68-68-14/030/2012-860  от 13.11.2012  (Аренда (в том числе, 

субаренда)) 

 

№ п/п: 14 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район 

Площадь в кв.м.: 6 111 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 

Виды разрешенного использования земельных участков: Для сельскохозяйственного 

производства 

Кадастровый номер: 68:20:0000000:2952 

Кадастровая стоимость в руб.: 38 254,86 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 33 от 31.03.2017г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68:20:0000000:2952-68/023/2017-2  от 03.05.2017  (Аренда 

(в том числе, субаренда)) 

 

№ п/п: 15 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район 

Площадь в кв.м.: 4 370 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 

Виды разрешенного использования земельных участков: Для сельскохозяйственного 

производства 

Кадастровый номер: 68:20:0000000:2951 

Кадастровая стоимость в руб.: 27 356,20 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 34 от 31.03.2017г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68:20:0000000:2951-68/023/2017-2  от 03.05.2017  (Аренда 

(в том числе, субаренда)) 

 

№ п/п: 16 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район 

Площадь в кв.м.: 7 143 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 

Виды разрешенного использования земельных участков: Для сельскохозяйственного 

производства 

Кадастровый номер: 68:20:0000000:2950 

Кадастровая стоимость в руб.: 44 715,18 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 35 от 31.03.2017г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68:20:0000000:2950-68/023/2017-2  от 03.05.2017  (Аренда 

(в том числе, субаренда)) 

 



№ п/п: 17 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район 

Площадь в кв.м.: 5 382 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 

Виды разрешенного использования земельных участков: Для сельскохозяйственного 

производства 

Кадастровый номер: 68:20:0000000:2949 

Кадастровая стоимость в руб.: 33 691,32 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 36 от 31.03.2017г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68:20:0000000:2949-68/023/2017-2  от 03.05.2017  (Аренда 

(в том числе, субаренда)) 

 

№ п/п: 18 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район 

Площадь в кв.м.: 4 277 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 

Виды разрешенного использования земельных участков: Для сельскохозяйственного 

производства 

Кадастровый номер: 68:20:0000000:2948 

Кадастровая стоимость в руб.: 26 774,02 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 37 от 31.03.2017г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68:20:0000000:2948-68/023/2017-2  от 03.05.2017  (аренда) 

 

№ п/п: 19 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район 

Площадь в кв.м.: 8 669 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 

Виды разрешенного использования земельных участков: для сельскохозяйственного производства 

Кадастровый номер: 68:20:0000000:2947 

Кадастровая стоимость в руб.: 54 267,94 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда. 

Договор аренды № 38 от 31.03.2017г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68:20:0000000:2947-68/023/2017-2  от 03.05.2017  (аренда) 

 

№ п/п: 20 

Адрес местонахождения: Тамбовская область, Тамбовский район 

Площадь в кв.м.: 12 498 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения  

Виды разрешенного использования земельных участков: Пашни, пастбища, сенокосы, объекты 

сельскохозяйственного производства 

Кадастровый номер: 68:20:0000000:2946 

Кадастровая стоимость в руб.: 78 237,48 ₽ 

Вид права, на котором УП использует земельный участок: "Аренда.  

Договор аренды № 39 от 31.05.2017г." 

Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение: № 68:20:0000000:2946-68/023/2017-2  от 03.05.2017  (аренда) 

3.5 Перечень объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, принадлежащих 

УП, с указанием наименования, адреса 

местонахождения, кадастрового номера (в случае если 

такой объект стоит на кадастровом учете) и площади 

каждого объекта в кв. м 

Предприятие не имеет подобного типа 

объектов 



3.6 Сведения о незавершенном строительстве УП 

(наименование объекта, назначение, дата и номер 

разрешения на строительство, кадастровый номер 

земельного участка, на котором расположен объект, 

фактические затраты на строительство, процент 

готовности, дата начала строительства, ожидаемые 

сроки его окончания и текущее техническое 

состояние) 

Отсутствует 

4. Иные сведения 

4.1 Расшифровка нематериальных активов УП с 

указанием по каждому активу срока полезного 

использования 

Предприятие нематериальных активов 

не имеет 

4.2 Перечень объектов движимого имущества УП остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот 

тысяч рублей: 

№ п/п Наименование 

Остаточная 

стоимость 

(Тыс.руб.) 

1 Сеялка СЗП-5,4 660 

2 Трактор Беларус 82,1 1153 

3 КАМАЗ 3451 881 

4 Комбайн РСМ-12 ACROS-530 1721 

5 Комбайн РСМ-12 ACROS-530 1655 

6 Комбайн РСМ -10Б «ДОН-1500Б» 1321 

 

 

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств УП Земельные участки 

4.4 Сведения об обязательствах УП перед федеральным 

бюджетом, бюджетами субъектов Российской 

Федерации, местными бюджетами, государственными 

внебюджетными фондами 

Отсутствуют 

4.5 Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и реализации основных видов продукции 

(работ, услуг) за три отчетных года, предшествующих году включения УП в прогнозный план 

(программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации 

имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального 

имущества и плановые показатели объемов выпуска и реализации на текущий год (в натуральных 

и стоимостных показателях) 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед.изм. 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Площадь с/х угодий га 5871 5871 5871 

2 Площадь пашни га 5518 5518 5518 

3 Факт. Площадь посева зерновых га 3300 2925 3186 

4 из них: яровые га 2200 1925 1712 

5 озимые га 1100 1000 1474 

6 Технические - всего га 1270 1848 1632 

7 Подсолнечник га 970 1473 1005 

8 Подсолнечник прошлых лет 2017г     287   

9 соя га 300 375 627 

10 Кормовые культуры-всего га 641 432   

11 Кукуруза (зеленка) га 200 165   



12 Кукуруза (зерно)  га   392 265 

13 Однолетние травы га 155 50 0 

14 Многолетние травы га 286 217 88 

15 Чистые пары га 307 313 347 

16 Всего пашни в обработке га 5518 5518 5518 

17 Поголовье КРС в т.ч коровы гол 338 

170 

173 

91 

173 

91 

18 Поголовье свиней в т.ч. основные 

свиноматки 

гол 198 

- 

0 0 

19 Удой молока от коровы гол 3433 3310 3327 

20 Выход телят на 100 коров кг 83 85 - 

21 Выход поросят на 100 свиноматок гол - - - 

22 Среднесуточные привесы КРС гол 552 644 - 

23 Среднесуточные привесы Свиней гр 127 - - 

24 Валовое производство зерна (после 

доработки) 

ц 72917 71160 88021 

25 Валовое производство молока ц 5837 4360 1766 

26 Объем производства подсолнечника 

 

2017 

ц/га 5195 37710 

 

1490 

33358 

27 Объем производства сои ц/га 1640 2182 13398 

28 Урожайность зерновых   26 24,33 25,5 

29 Урожайность подсолнечника 2018г 

2017 г 

  7,6 22,27 30,9 

30 Урожайность сои т.руб 6 5,2 21,1 

31 Выручка т.руб       

32 Зерно зернобобовые (в том числе 

гречиха) 

т.руб 32311 50699 36549 

33 Соя т.руб 5151 2897 22427 

34 Подсолнечник  т.руб 9506 56641 45271 

35 Подсолнечник 2017г т.руб   1225 - 

36 Молоко т.руб 15760 8468 3703 

37 Кукуруза т.руб   4512 4345 

38 Крс т.руб 3641 6171 4641 

39 Свиньи   6520 2423 - 

40 Прочая продукция раст-ва   118 4239 2020 

41 Мясо убойное т.руб 199 -   

42 итого т.руб 73207 137275 118956 

43 Себестоимость т.руб       

44 Зерно зернобобовые (в т.ч гречиха) т.руб 24760 38176 31032 

45 Соя т.руб 4825 3545 16870 

46 Подсолнечник  т.руб 7010 33839 32290 

47 Подсолнечник2017 т.руб   1365   

48 Кукуруза т.руб   5328 5554 

49 Молоко т.руб 15854 19214 10838 

50 Крс т.руб 7166 17408 9881 

51 Свиньи   13574 5211   

52 Прочая продукция руб 49 4277 2415 

53 Мясо убойное   638 0   



54 Всего руб 73876 128363 108880 

55 Себестоимость зерновых 1цн 

Подсолнечник 

Соя 

Молоко 

руб 370,0 

957,33 

1626,7 

2717,76 

576,1 

900,7 

3460,7 

4687,2 

721,81 

1035,87 

1371,95 

6451,25 

56 Себестоимость1цн.привесаКРС   29127 18363 26555 

57 Себестоимость 1 цн привеса свиней т.руб 26543 20759 - 

58 Прибыль т.руб       

59 Зерно зернобобовые (в т.ч гречиха) т.руб 7551 12523 5517 

60 Соя т.руб 326 -648 5557 

61 Подсолнечник  т.руб 2497 22802 12981 

62 Подсолнечник 2017г т.руб   -140   

63 Молоко т.руб -94 -10746 -7135 

64 Кукуруза т.руб   -816 -1209 

65 Крс т.руб -3525 -11237 -5240 

66 Свиньи т.руб -7054 -2788 - 

67 Мясо убойное т.руб -439 - - 

68 прочие т.руб 69 -38 -395 

69 Прибыль от продаж (всего) чел -669 8912 10076 

70 Чистая прибыль (убыток) руб -1898 810 771 

71 Среднесписочная численность 

работников 

Чел 117 95 85 

72 Среднемесячная зарплата на 1 

работника 

руб 20268 28728 36536 

73 Уровень рентабельности от реализации 

зерновых 

Подсолнечника 

Соя  

Молоко 

% 0,24 

 

0,29 

0,21 

-0,95 

0,75 

 

0,6 

-0,22 

-1,26 

0,71 

 

0,71 

0,75 

-2,92 

74 Выход валовой продукции на 100га с/х 

угодий 

тыс. 1902 2117 2442 

75 Выход валовой продукции на 1 

работающего 

руб 1625 1308 1585 

76 Прибыль, убыток в целом по 

хозяйству(+,-) 

  -1898 810 771 

77 Задолженность дебиторская т.руб 3176 3456 3148 

78 кредиторская т.руб 15353 34743 59186 

79 Рентабельность от реализации с/х 

продукции 

% -0,02 0,064 0,085 

80 Стоимость основных средств т.руб 137998 134054 125317 

81 Основные Средства т.руб 51071 44400 35371 

82 Износ основных средств т.руб 86927 89654 89946 

83 Прочие оборотные активы т.руб 760 760 760 

84 Стоимость оборотных активов т.руб 47102 68291 101844 

85 Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

т.руб 3176 3456 3148 

86 Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

т.руб 0 0 0 

87 запасы т.руб 43780 56015 137975 

88 Денежные средства т.руб 146 8820 78789 
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