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Приложение № 4.1 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 
 

Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 
 

1. Категория земель Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 41297 кв.м 

Площадь (кв.м.) Кадастровый номер Стоимость Описание 

41297 65:01:0314001:144 62627313.47 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:144-65/076/2022-1 от 29.04.2022 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет 0 кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.425 от 18.04.2020, 

ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов 

недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения 

при возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны превышать абсолютную 

максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской системе высот 1977 года и допустимые абсолютные 

максимальные отметки верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения распространяются на 

строящиеся (проектируемые) и реконструируемые опасные производственные объекты., вид/наименование: Пятая 

подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, 

дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым 

номером 65:00-6.316 от 13.07.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения 

определяются в зависимости от местоположения объекта, вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 28.05.2021, 
номер решения: 366-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство воздушного транспорта 

(РОСАВИАЦИЯ) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.380 

от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; подсобные хозяйства 

(свинарники, коровники, птицефермы, зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; скотомогильники; мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и перепахивание сельскохозяйственных 

полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота., вид/наименование: Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-

Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, 
наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок 

полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.397 от 17.04.2020, ограничение 

использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта; 2) Высота 

объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в 

Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих 

в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 

2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов 

/сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие влияния объекта на безопасность 

полетов и на работу средств объектов РТОП и авиационной электросвязи., вид/наименование: Четвертая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10), тип: Охранная зона 
транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство 

транспорта Российской Федерации (Росавиация). 

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <не данных> 

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   

9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 
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(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: распоряжение Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Сахалинской области от 10.09.2015 № 303-р. вид ограничения (обременения): ограничения 

прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок 
действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменения в приложение к приказу 

Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П выдан: Федеральное 

агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) . вид ограничения (обременения): ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 

56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: 

приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 

1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). 

Учетный номер 
части 

Площадь, 
м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 
недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

65:01:0314001:144/1 13177 65:01-6.223 

 весь Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 
возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 

системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 10.09.2015 № 303-р; Содержание ограничения (обременения): 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса ЗСО 

предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 

нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании 

с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение 
размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 
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учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 

выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.223; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны водозабора подземных вод на 

участке недр "Крайний". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения вид 
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 

транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) ; 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-

6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 
территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 
зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 
действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-
335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 

сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 

авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: 

Охранная зона транспорта 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором. 
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Приложение № 4.2 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 

 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 

1. Категория земель Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 18501 кв.м 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

18501 65:01:0314001:145 28056951,51 Собственность Городской округ «Город Южно-

Сахалинск» 65:01:0314001:145-65/076/2022-1 

29.04.2022 

 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: 
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.397 от 17.04.2020, 

ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов 

недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=75.00 

м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-

1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих 

объектов / сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие влияния объекта на 

безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и авиационной электросвязи., вид/наименование: 

Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10), 

тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: 
Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в 

границах зоны с реестровым номером 65:00-6.316 от 13.07.2021, ограничение использования земельного участка в 

пределах зоны: Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта, вид/наименование: 

Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона 

транспорта, дата решения: 28.05.2021, номер решения: 366-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство 

воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:01-6.380 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 

Ограничения использования объектов недвижимости и  осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать 

объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; 

подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, зверофермы, рыбные пруды); места 

концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора; 2) 
Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастание 

высокой береговой и прибрежной растительности; выпас скота., вид/наименование: Шестая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата 

решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской 

Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-

6.425 от 18.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные 

объекты, определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов≫, 

функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и 
радиусы зон поражения при возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны превышать 

абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской системе высот 1977 года и допустимые 

абсолютные максимальные отметки верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые опасные производственные объекты., 

вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: 

Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). 

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: - 

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 
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8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   

9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 
29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменения в приложение к приказу 

Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П выдан: Федеральное 

агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). вид ограничения (обременения): ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: распоряжение Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Сахалинской области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации 
(Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 

56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: 

приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 

1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). 

Учетный номер 

части 

Площадь, 

м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 

недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

65:01:0314001:145/1 13177 65:01-6.211 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 
деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-

335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 

сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 

авиационной электросвязи; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 
аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: 

Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 

транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-

6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 
территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов и 
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охраны окружающей среды Сахалинской области; Содержание ограничения 

(обременения): Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса 

ЗСО предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех 

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 

скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 

водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, 

связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 

согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического 

надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 
подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 

выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.211; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны действующего водозабора 

пресных подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого и 

производственного водоснабжения объектов предприятия ОАО "Молочный 

комбинат "Южно-Сахалинский". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения  

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 
перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 
Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 

системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 
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опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором. 
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Приложение № 4.3 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 

 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 
1. Категория земель Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 13689 кв.м 

 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

13689 65:01:0314001:147 23230917,45 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:147-65/076/2022-1 от 29.04.2022 

 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 
иного назначения, ограничивающим права на него: 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:00-6.316 от 13.07.2021, 

ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения определяются в зависимости от 

местоположения объекта, вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-

Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 28.05.2021, номер решения: 366-П, 

наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) Земельный участок 

полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.380 от 17.04.2020, ограничение 

использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому 

скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; 

новые водоемы, реки, болота; скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 
объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и 

массовому скоплению птиц: вспашка и перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в 

дневное время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной растительности; выпас скота., 

вид/наименование: Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: 

Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в 

границах зоны с реестровым номером 65:01-6.425 от 18.04.2020, ограничение использования земельного участка в 

пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) 

Запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов 
воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии на опасном 

производственном объекте не должны превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в 

Балтийской системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки верха, установленные в 

границах подзоны №3; 3) Ограничения распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты., вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, 

наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок 

полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.397 от 17.04.2020, ограничение 

использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта; 2) Высота 

объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в 
Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих 

в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 

2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 

сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие влияния объекта на безопасность 

полетов и на работу средств объектов РТОП и авиационной электросвязи., вид/наименование: Четвертая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10), тип: Охранная зона 

транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство 

транспорта Российской Федерации (Росавиация). 

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 
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8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>  

9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-

П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). вид ограничения (обременения): 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты 

документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид 

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П 

выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: распоряжение Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области от 10.09.2015 № 303-р. 

Учетный номер 

части 

Площадь, 

м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 

недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

65:01:0314001:147/1 5126 65:01-6.223 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 

транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 
зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-

6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 
привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 
Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 
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Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 
системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 
Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-

335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 

сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 
авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: 

Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 10.09.2015 № 303-р; Содержание ограничения (обременения): 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса ЗСО 

предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 
бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 

нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании 

с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение 

размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 

выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.223; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны водозабора подземных вод на 

участке недр "Крайний". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной охраны 
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источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором. 
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Приложение № 4.4 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 
1. Категория земель Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 45690 кв.м 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

45690 65:01:0314001:148 69289341,9 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:148-65/076/2022-1 от 29.04.2022 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:01-6.380 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать 

объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; 
подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, зверофермы, рыбные пруды); места 

концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора; 2) 

Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастание 

высокой береговой и прибрежной растительности; выпас скота., вид/наименование: Шестая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата 

решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской 

Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-

6.397 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от 
местоположения объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в 

диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих 

средств (объектов), работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 МГц - 1,750 МГц, 

75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция 

существующих объектов / сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и авиационной электросвязи., 

вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 

10 (сектор 10), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование 

ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью 

расположен в границах зоны с реестровым номером 65:00-6.316 от 13.07.2021, ограничение использования 

земельного участка в пределах зоны: Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта, 

вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: 
Охранная зона транспорта, дата решения: 28.05.2021, номер решения: 366-П, наименование ОГВ/ОМСУ: 

Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) Земельный участок полностью расположен в 

границах зоны с реестровым номером 65:01-6.425 от 18.04.2020, ограничение использования земельного участка в 

пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) 

Запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов 

воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии на опасном 

производственном объекте не должны превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в 

Балтийской системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки верха, установленные в 

границах подзоны №3; 3) Ограничения распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты., вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома 
Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, 

наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация).  

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   

9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
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Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 

56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: 
приказ "О внесении изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 26 

декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). вид 

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 10.09.2015 № 303-р. вид 

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П 

выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). 

Учетный номер 

части 

Площадь, 

м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 

недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

65:01:0314001:148/1 12598 65:01-6.223 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 
скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 
(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-

335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 

сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 
влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 

авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: 

Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 
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действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 

транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) ; 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от  местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-

6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 
территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 10.09.2015 № 303-р; Содержание ограничения (обременения): 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса ЗСО 

предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 
нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании 

с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение 

размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 

выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.223; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны водозабора подземных вод на 

участке недр "Крайний". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 
системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта  

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором.  
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Приложение № 4.5 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 
1. Категория земель  Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 11038 кв.м 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

11038 65:01:0314001:149 18732037,9 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:149-65/076/2022-1 от 29.04.2022 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:01-6.380 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать 

объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; 
подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, зверофермы, рыбные пруды); места 

концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора; 2) 

Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастание 

высокой береговой и прибрежной растительности; выпас скота., вид/наименование: Шестая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата 

решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской 

Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:00-

6.316 от 13.07.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта, вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории 
аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 28.05.2021, номер 

решения: 366-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.397 от 17.04.2020, 

ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов 

недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=75.00 

м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-

1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих 

объектов / сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие влияния объекта на 

безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и авиационной электросвязи., вид/наименование: 

Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10), 
тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в 

границах зоны с реестровым номером 65:01-6.425 от 18.04.2020, ограничение использования земельного участка в 

пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) 

Запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов 

воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии на опасном 

производственном объекте не должны превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в 

Балтийской системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки верха, установленные в 

границах подзоны №3; 3) Ограничения распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты., вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома 
Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, 

наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). 

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   

9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
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Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменения в приложение к приказу 

Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П выдан: Федеральное 

агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). вид ограничения (обременения): ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 

56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: 

распоряжение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 

10.09.2015 № 303-р. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-

основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 

26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). 

Учетный номер 

части 

Площадь, 

м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 

недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

65:01:0314001:149/1 4150 65:01-6.223 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 
скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 
транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-

6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта  

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 
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г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-

335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 

сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 

авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 
аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: 

Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 10.09.2015 № 303-р; Содержание ограничения (обременения): 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса ЗСО 

предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 
нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании 

с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение 

размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 

выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.223; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны водозабора подземных вод на 

участке недр "Крайний". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 

системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 
верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором.   
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Приложение № 4.6 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 

 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 
1. Категория земель  Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 120231 кв.м 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

120231 65:01:0314001:151 162519849,63 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:151-65/076/2022-1 от 29.04.2022 

 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
реестровым номером 65:01-6.380 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать 

объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; 

подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, зверофермы, рыбные пруды); места 

концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора; 2) 

Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастание 

высокой береговой и прибрежной растительности; выпас скота., вид/наименование: Шестая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата 

решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской 

Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:00-
6.316 от 13.07.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта, вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 28.05.2021, номер 

решения: 366-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.425 от 18.04.2020, 

ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов 

недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование 

которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения 

при возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны превышать абсолютную 

максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской системе высот 1977 года и допустимые абсолютные 
максимальные отметки верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения распространяются на 

строящиеся (проектируемые) и реконструируемые опасные производственные объекты., вид/наименование: Пятая 

подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, 

дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация)  

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   

9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: распоряжение Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Сахалинской области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области . вид ограничения (обременения): ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
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Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 

56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: 

приказ "О внесении изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 26 

декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). вид 

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: распоряжение 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 10.09.2015 № 303-р. вид 

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П 

выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация). 

Учетный номер 

части 

Площадь, 

м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 

недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

65:01:0314001:151/1 117208 65:01-6.397 

65:01:0314001:151/2 28868 65:01-6.211 

65:01:0314001:151/3 1055 65:01-6.223 

65:01:0314001:151/4 3024 65:01-6.402 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 
действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-
335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 

сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 

авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: 

Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Сахалинской области; Содержание ограничения 

(обременения): Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса 

ЗСО предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех 

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 

скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 

водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, 

связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 

согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического 

надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов 
и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
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загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 

выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.211; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны действующего водозабора 
пресных подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого и 

производственного водоснабжения объектов предприятия ОАО "Молочный 

комбинат "Южно-Сахалинский". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 
привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 
Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 

транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-

6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 
территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 
полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 

системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 
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территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором. 
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Приложение № 4.7 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 
1. Категория земель  Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 47859   кв.м 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

47859 65:01:0314001:152 72578652,09 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:152-65/076/2022-1 от 29.04.2022 

 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:01-6.425 от 18.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать 

опасные производственные объекты, определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных 

судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии на опасном производственном 

объекте не должны превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской системе высот 

1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки верха, установленные в границах подзоны №3; 3) 

Ограничения распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые опасные производственные 

объекты., вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), 

тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в 

границах зоны с реестровым номером 65:00-6.316 от 13.07.2021, ограничение использования земельного участка в 
пределах зоны: Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта, вид/наименование:  

Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона 

транспорта, дата решения: 28.05.2021, номер решения: 366-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство 

воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:01-6.380 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать 

объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; 

подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, зверофермы, рыбные пруды); места 

концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора; 2) 

Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 
перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастание 

высокой береговой и прибрежной растительности; выпас скота., вид/наименование: Шестая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата 

решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской 

Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-

6.397 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от 

местоположения объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в 

диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих 

средств (объектов), работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 МГц - 1,750 МГц, 

75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция 

существующих объектов / сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 
влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и авиационной электросвязи., 

вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 

10 (сектор 10), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование 

ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) 

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   

9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 
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(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменения в приложение к приказу 

Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П выдан: Федеральное 
агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). вид ограничения (обременения): ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 

56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: 

приказ "Об установлении приаэродромной терриртории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 

1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: распоряжение Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Сахалинской области 

Учетный номер 

части 

Площадь, 

м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 

недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

65:01:0314001:152/1 44401 65:01-6.211 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 
полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 

системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 

транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-

6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 
транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 
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привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 
растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 
объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-

335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 

сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 

авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 
аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: 

Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области; Содержание ограничения 

(обременения): Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса 

ЗСО предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех 

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 

скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 

водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, 
связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 

согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического 

надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 

выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.211; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны действующего водозабора 

пресных подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого и 

производственного водоснабжения объектов предприятия ОАО "Молочный 
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комбинат "Южно-Сахалинский". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором. 
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Приложение № 4.8 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 

 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 

1. Категория земель  Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 27071 кв.м 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

27071 65:01:0314001:155 41053442,21 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:155-65/076/2022-1  от 29.04.2022 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:00-6.316 от 13.07.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 

Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта, вид/наименование: Четвертая подзона 
приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата 

решения: 28.05.2021, номер решения: 366-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство воздушного 

транспорта (РОСАВИАЦИЯ) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 

65:01-6.425 от 18.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения 

использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать опасные 

производственные объекты, определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 2) Высота 

объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской системе высот 1977 года и 

допустимые абсолютные максимальные отметки верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 
распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые опасные производственные объекты., 

вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: 

Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в 

границах зоны с реестровым номером 65:01-6.397 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в 

пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения 

определяются в зависимости от местоположения объекта; 2) Высота объектов не должна превышать 

максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 3) 

Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 

МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 

МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / сооружений допускается при наличии 
документов, подтверждающих отсутствие влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов 

РТОП и авиационной электросвязи., вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, 

номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.380 от 

17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов 

недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению 

и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, 

птицефермы, зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки 

пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; скотомогильники; мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и перепахивание сельскохозяйственных 
полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота., вид/наименование: Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-

Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, 

наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация)  

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   

9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 
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(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 10.09.2015 № 303-р. вид 

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-

П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). вид ограничения (обременения): 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты 

документа-основания: распоряжение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Сахалинской области . вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты 

документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид 
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П 

выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). 

Учетный номер 

части 

Площадь, 

м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 

недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

65:01:0314001:155/1 7228 65:01-6.223 

65:01:0314001:155/2 2506 65:01-6.211 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 10.09.2015 № 303-р; Содержание ограничения (обременения): 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса ЗСО 

предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 
бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 

нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании 

с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение 

размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 

выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.223; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны водозабора подземных вод на 

участке недр "Крайний". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 

транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); 
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Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-

6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 
(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 

системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 
верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Сахалинской области; Содержание ограничения 

(обременения): Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса 

ЗСО предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех 

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 

скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 

водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, 

связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 

согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического 

надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов 
и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 

выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.211; Вид 
объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны действующего водозабора 

пресных подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого и 

производственного водоснабжения объектов предприятия ОАО "Молочный 

комбинат "Южно-Сахалинский". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 
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Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-

335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 
сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 

авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 

(сектор 10); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 
Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 
время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором. 
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Приложение № 4.9 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 

 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 

1. Категория земель Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 1507 кв.м 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

1507 65:01:0314001:156 2720692,59 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:156-65/076/2022-1 от 29.04.2022 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:00-6.316 от 13.07.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 

Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта, вид/наименование: Четвертая подзона 
приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата 

решения: 28.05.2021, номер решения: 366-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство воздушного 

транспорта (РОСАВИАЦИЯ) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 

65:01-6.425 от 18.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения 

использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать опасные 

производственные объекты, определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 2) Высота 

объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской системе высот 1977 года и 

допустимые абсолютные максимальные отметки верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 
распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые опасные производственные объекты., 

вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: 

Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в 

границах зоны с реестровым номером 65:01-6.380 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в 

пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) 

запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие 

фермы, скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, зверофермы, рыбные пруды); 

места концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора; 2) 

Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 
перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастание 

высокой береговой и прибрежной растительности; выпас скота., вид/наименование: Шестая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата 

решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской 

Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-

6.397 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от 

местоположения объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в 

диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих 

средств (объектов), работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 МГц - 1,750 МГц, 

75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция 

существующих объектов / сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 
влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и авиационной электросвязи., 

вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 

10 (сектор 10), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование 

ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) 

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   

9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 
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(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 10.09.2015 № 303-р. вид 

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-

П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). вид ограничения (обременения): 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты 

документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид 

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной терриртории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П 

выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). 

Учетный номер 
части 

Площадь, 
м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 
недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

65:01:0314001:156/1 1153 65:01-6.223 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 10.09.2015 № 303-р; Содержание ограничения (обременения): 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса ЗСО 

предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 

нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании 
с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение 

размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 
выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.223; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны водозабора подземных вод на 

участке недр "Крайний". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 
транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-

6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 
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транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 

системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 
территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 
отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 
действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-

335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 
сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 

авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: 

Охранная зона транспорта 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором.  
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Приложение № 4.10 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 

 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 
1. Категория земель Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 15098 кв.м 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

15098 65:01:0314001:157 22896267,98 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск 

65:01:0314001:157-65/076/2022-1 от 29.04.2022 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:00-6.316 от 13.07.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 
Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта, вид/наименование: Четвертая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата 

решения: 28.05.2021, номер решения: 366-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство воздушного 

транспорта (РОСАВИАЦИЯ) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 

65:01-6.380 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения 

использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, 

способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; подсобные 

хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных 

выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; скотомогильники; 

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора; 2) Запрещается 

осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастание 
высокой береговой и прибрежной растительности; выпас скота., вид/наименование: Шестая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата 

решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской 

Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-

6.397 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от 

местоположения объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в 

диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих 

средств (объектов), работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 МГц - 1,750 МГц, 

75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция 

существующих объектов / сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 
влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и авиационной электросвязи., 

вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 

10 (сектор 10), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование 

ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью 

расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.425 от 18.04.2020, ограничение использования 

земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять 

на безопасность полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии 

на опасном производственном объекте не должны превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в 
Балтийской системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки верха, установленные в 

границах подзоны №3; 3) Ограничения распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты., вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, 

наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) 

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных> 

9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 
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(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-

П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). вид ограничения (обременения): 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 
Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты 

документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид 

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П 

выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: распоряжение Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области от 10.09.2015 № 303-р.   

Учетный номер 
части 

Площадь, 
м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 
недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

65:01:0314001:157/1 2969 65:01-6.223 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 

транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-

6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 
территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 
отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 
действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 
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отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-

335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 

сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 

авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 
Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: 

Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 

системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 
территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 10.09.2015 № 303-р; Содержание ограничения (обременения): 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса ЗСО 

предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 
нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании 

с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение 

размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 
учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 

выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.223; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны водозабора подземных вод на 

участке недр "Крайний". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором.  
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Приложение № 4.11 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 
1. Категория земель  Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 10262 кв.м 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

10262 65:01:0314001:158 17415127,1 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:158-65/076/2022-1 от 29.04.2022  

 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:01-6.425 от 18.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать 

опасные производственные объекты, определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных 

судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии на опасном производственном 

объекте не должны превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской системе высот 

1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки верха, установленные в границах подзоны №3; 3) 

Ограничения распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые опасные производственные 

объекты., вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), 

тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в 

границах зоны с реестровым номером 65:01-6.397 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в 
пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения 

определяются в зависимости от местоположения объекта; 2) Высота объектов не должна превышать 

максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 3) 

Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 

МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 

МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / сооружений допускается при наличии 

документов, подтверждающих отсутствие влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов 

РТОП и авиационной электросвязи., вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, 

номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.380 от 
17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов 

недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению 

и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, 

птицефермы, зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки 

пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; скотомогильники; мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и перепахивание сельскохозяйственных 

полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота., вид/наименование: Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-

Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, 

наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок 

полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:00-6.316 от 13.07.2021, ограничение 
использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта, вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 28.05.2021, номер решения: 366-П, наименование 

ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) 

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   

9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 
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(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: 

приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 

1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменения в приложение к 

приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П выдан: Федеральное 

агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) . Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 -Сведения 

о частях земельного участка, отсутствуют. 

Учетный номер 

части 

Площадь, 

м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 

недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 
действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 
превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 

системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-

335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 

сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 
влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 

авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: 

Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 
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(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 
объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 
транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) ; 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-

6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором. 
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Приложение № 4.12 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 
1. Категория земель  Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 11105 кв.м 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

11105 65:01:0314001:159 18845740,25 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:159-65/076/2022-1 от 29.04.2022 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:01-6.380 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать 

объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; 
подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, зверофермы, рыбные пруды); места 

концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора; 2) 

Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастание 

высокой береговой и прибрежной растительности; выпас скота., вид/наименование: Шестая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата 

решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской 

Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-

6.397 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от 
местоположения объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в 

диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих 

средств (объектов), работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 МГц - 1,750 МГц, 

75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция 

существующих объектов / сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и авиационной электросвязи., 

вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 

10 (сектор 10), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование 

ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью 

расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.425 от 18.04.2020, ограничение использования 

земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять 

на безопасность полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии 

на опасном производственном объекте не должны превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в 

Балтийской системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки верха, установленные в 

границах подзоны №3; 3) Ограничения распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты., вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, 

наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок 

полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:00-6.316 от 13.07.2021, ограничение 

использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 
объекта, вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 28.05.2021, номер решения: 366-П, наименование 

ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) 

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   

9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
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Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 

56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: 
приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 

1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: распоряжение Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области от 10.09.2015 № 303-р. вид ограничения (обременения): 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменения в приложение к 

приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П выдан: Федеральное 

агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) . 

Учетный номер 

части 

Площадь, 

м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 

недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

65:01:0314001:159/1 2886 65:01-6.223 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 
скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 
(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-

335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 

сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 
влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 

авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: 

Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 
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действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 
полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 

системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 10.09.2015 № 303-р; Содержание ограничения (обременения): 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса ЗСО 

предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 

нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании 

с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 
Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение 

размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 
выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.223; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны водозабора подземных вод на 

участке недр "Крайний". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 

транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-

6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором.  
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Приложение № 4.13 

к соглашению от 29.06.2022 

   к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 
1. Категория земель  Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 4153 кв.м 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

4153 65:01:0314001:160 7497701,61 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:160-65/076/2022-1 от 29.04.2022 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:01-6.425 от 18.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать 

опасные производственные объекты, определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных 

судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии на опасном производственном 

объекте не должны превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской системе высот 

1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки верха, установленные в границах подзоны №3; 3) 

Ограничения распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые опасные производственные 

объекты., вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), 

тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в 

границах зоны с реестровым номером 65:00-6.316 от 13.07.2021, ограничение использования земельного участка в 

пределах зоны: Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта, вид/наименование:  
Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона 

транспорта, дата решения: 28.05.2021, номер решения: 366-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство 

воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:01-6.380 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать 

объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; 

подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, зверофермы, рыбные пруды); места 

концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора; 2) 

Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастание 
высокой береговой и прибрежной растительности; выпас скота., вид/наименование: Шестая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата 

решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской 

Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-

6.397 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от 

местоположения объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в 

диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих 

средств (объектов), работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 МГц - 1,750 МГц, 

75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция 

существующих объектов /сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие влияния 

объекта на безопасность полетов и на работу средств  объектов РТОП и авиационной электросвязи., 
вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 

10 (сектор 10), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование 

ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью 

расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.211 от 24.03.2020, ограничение использования 

земельного участка в пределах зоны: Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса ЗСО 

предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 

производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно -эпидемиологического 

надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых 

отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов 
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и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего 

пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического 

заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения 

органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным 

горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод., вид/наименование: Зона 
санитарной охраны действующего водозабора пресных подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого 

и производственного водоснабжения объектов предприятия ОАО "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский". 

Третий пояс., тип: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, дата 

решения: 25.03.2013, номер решения: 82-р, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области 

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   

9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно- Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменения в приложение к приказу 

Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П выдан: Федеральное 

агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) . вид ограничения (обременения): ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 

56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: 

приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 

1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: распоряжение Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Сахалинской области. Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения 

о частях земельного участка, отсутствуют. 

Учетный номер 

части 

Площадь, 

м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 

недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 
возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 

системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 
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предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 

транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-

6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 
территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 
скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 
аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 
МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-

335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 

сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих  

отсутствие влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств 

объектов РТОП и авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 

65:01-6.397; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями 

использования территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 

(сектор 10); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области; Содержание ограничения 

(обременения): Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса 

ЗСО предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех 

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 

скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 

водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, 

связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 
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согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического 

надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 

выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.211; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны действующего водозабора 

пресных подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого и 

производственного водоснабжения объектов предприятия ОАО "Молочный 
комбинат "Южно-Сахалинский". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором. 
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Приложение № 4.14 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 
1. Категория земель Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 12105 кв.м 

 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

12105 65:01:0314001:161 20542790,25 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:161-65/076/2022-1 от 29.04.2022 

 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:01-6.397 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 
Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение 

радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и 

реконструкция существующих объектов / сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих 

отсутствие влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и авиационной 

электросвязи., вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово), часть 10 (сектор 10), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-

П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок 

полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.425 от 18.04.2020, ограничение 
использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может 

повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны превышать абсолютную максимальную 

отметку верха 168.20 м в Балтийской системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения распространяются на строящиеся (проектируемые) 

и реконструируемые опасные производственные объекты., вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, 

номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.380 от 
17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов 

недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению 

и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, 

птицефермы, зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки 

пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; скотомогильники; мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и перепахивание сельскохозяйственных 

полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота., вид/наименование: Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-

Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, 

наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок 

полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:00-6.316 от 13.07.2021, ограничение 
использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта, вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 28.05.2021, номер решения: 366-П, наименование 

ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) 

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   
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9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 

56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: 

приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 

1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): 

ограничения прав на земельный участок,  предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: распоряжение Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Сахалинской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменения в приложение к приказу 
Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П выдан: Федеральное 

агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). 

Учетный номер 

части 

Площадь, 

м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 

недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

65:01:0314001:161/1 162 65:01-6.211 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 
объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-

335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 

сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 

авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: 
Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 
полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 

системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 
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территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 
привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 
Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области ; Содержание ограничения 

(обременения): Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса 

ЗСО предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех 

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 

скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, 

связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 

согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического 

надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 

выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.211; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны действующего водозабора 

пресных подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого и 

производственного водоснабжения объектов предприятия ОАО "Молочный 

комбинат "Южно-Сахалинский". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 

транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) ; 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-
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6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором. 
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Приложение № 4.15 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 
1. Категория земель Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 12247 кв.м 

 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

12247 65:01:0314001:162 20783771,35 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:162-65/076/2022-1 от 29.04.2022 

 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:01-6.397 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 
Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение 

радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и 

реконструкция существующих объектов / сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих 

отсутствие влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и авиационной 

электросвязи., вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово), часть 10 (сектор 10), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-

П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок 

полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.380 от 17.04.2020, ограничение 
использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому 

скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; 

новые водоемы, реки, болота; скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и 

массовому скоплению птиц: вспашка и перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в 

дневное время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной растительности; выпас скота., 

вид/наименование: Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: 

Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в 

границах зоны с реестровым номером 65:01-6.425 от 18.04.2020, ограничение использования земельного участка в 
пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) 

Запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов 

воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии на опасном 

производственном объекте не должны превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в 

Балтийской системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки верха, установленные в 

границах подзоны №3; 3) Ограничения распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты., вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, 

наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок 
полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:00-6.316 от 13.07.2021, ограничение 

использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта, вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 28.05.2021, номер решения: 366-П, наименование 

ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) 

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   
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9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: распоряжение Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Сахалинской области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 

56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: 

приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 

1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменения в приложение к 
приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П выдан: Федеральное 

агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). 

Учетный номер 

части 

Площадь, 

м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 

недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

65:01:0314001:162/1 3116 65:01-6.211 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 
объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-

335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 

сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 

авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: 
Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области; Содержание ограничения 

(обременения): Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса 

ЗСО предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех 

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 

скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 

водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, 
связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 

согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического 

надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 
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только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 

выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.211; Вид 
объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны действующего водозабора 

пресных подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого и 

производственного водоснабжения объектов предприятия ОАО "Молочный 

комбинат "Южно-Сахалинский". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 
Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 
растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 

системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 
транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 

транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) ; 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-
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6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором. 
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Приложение № 4.16 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 
1. Категория земель  Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 13620 кв.м 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

13620 65:01:0314001:163 23113821 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:163-65/076/2022-1 от 29.04.2022 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:01-6.397 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение 

радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и 

реконструкция существующих объектов / сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих 

отсутствие влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и авиационной 

электросвязи., вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово), часть 10 (сектор 10), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-

П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок 

полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.380 от 17.04.2020, ограничение 

использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому 
скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; 

новые водоемы, реки, болота; скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и 

массовому скоплению птиц: вспашка и перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в 

дневное время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной растительности; выпас скота., 

вид/наименование: Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: 

Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в 

границах зоны с реестровым номером 65:01-6.211 от 24.03.2020, ограничение использования земельного участка в 

пределах зоны: Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса ЗСО предусмотрено выявление, 

тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 
скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых 

скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 

согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки 

отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 

загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите 

водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов 

геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным 

горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод., вид/наименование: Зона 

санитарной охраны действующего водозабора пресных подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого 

и производственного водоснабжения объектов предприятия ОАО "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский". 

Третий пояс., тип: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, дата 

решения: 25.03.2013, номер решения: 82-р, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:00-6.316 от 13.07.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 

Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта, вид/наименование: Четвертая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата 
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решения: 28.05.2021, номер решения: 366-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство воздушного 

транспорта (РОСАВИАЦИЯ) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 

65:01-6.425 от 18.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения 

использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать опасные 

производственные объекты, определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 2) Высота 
объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской системе высот 1977 года и 

допустимые абсолютные максимальные отметки верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые опасные производственные объекты., 

вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: 

Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) 

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   
9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 

56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: 
распоряжение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 

25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области . 

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-

П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). вид ограничения (обременения): 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной 

терриртории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация). Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях 

земельного участка, отсутствуют. 

Учетный номер 

части 

Площадь, 

м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 

недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 
работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-

335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 

сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 

авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: 

Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 
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предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 
зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области; Содержание ограничения 

(обременения): Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса 

ЗСО предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех 

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 

скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 

водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, 

связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 
согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического 

надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 
выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.211; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны действующего водозабора 

пресных подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого и 

производственного водоснабжения объектов предприятия ОАО "Молочный 

комбинат "Южно-Сахалинский". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 
действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 

транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-

6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 
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транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 

системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 
территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором. 
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Приложение № 4.17 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 
 

Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 
1. Категория земель Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 13784 кв.м 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

13784 65:01:0314001:164 23392137,2 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:164-65/076/2022-1 от 29.04.2022 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:01-6.397 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в 
зависимости от местоположения объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение 

радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и 

реконструкция существующих объектов / сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих 

отсутствие влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и авиационной 

электросвязи., вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово), часть 10 (сектор 10), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-

П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок 

полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.425 от 18.04.2020, ограничение 

использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и 
осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может 

повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны превышать абсолютную максимальную 

отметку верха 168.20 м в Балтийской системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения распространяются на строящиеся (проектируемые) 

и реконструируемые опасные производственные объекты., вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, 

номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:00-6.316 от 

13.07.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения определяются в 
зависимости от местоположения объекта, вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 28.05.2021, номер 

решения: 366-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.380 от 17.04.2020, 

ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов 

недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению 

и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, 

птицефермы, зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки 

пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; скотомогильники; мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и перепахивание сельскохозяйственных 
полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота., вид/наименование: Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-

Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, 

наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) 

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   

9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 
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(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: распоряжение Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Сахалинской области от 10.09.2015 № 303-р. вид ограничения (обременения): ограничения 

прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок 
действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской 

Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты 

документа-основания: приказ "О внесении изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 

транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-

Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта 

(РОСАВИАЦИЯ) . вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-

основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 

26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). 

Учетный номер 
части 

Площадь, 
м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 
недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

65:01:0314001:164/1 7226 65:01-6.223 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 
работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-

335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 

сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 

авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: 

Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: распоряжение 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 10.09.2015 № 303-р; Содержание ограничения (обременения): 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории третьего пояса ЗСО 

предусмотрено выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 

нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании 

с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение 
размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с 
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учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное 

выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.; Реестровый номер границы: 65:01-6.223; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Зона санитарной охраны водозабора подземных вод на 

участке недр "Крайний". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 
возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 

превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 

системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 
действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 

транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 

выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-

6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 
объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором.  
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Приложение № 4.18 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 
1. Категория земель  Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь 11800 кв.м 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

11800 65:01:0314001:165 20025190 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:165-65/076/2022-1 от 29.04.2022 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:01-6.397 от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 
отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение 

радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и 

реконструкция существующих объектов / сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих 

отсутствие влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и авиационной 

электросвязи., вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово), часть 10 (сектор 10), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-

П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок 

полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:00-6.316 от 13.07.2021, ограничение 

использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта, вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 
(Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 28.05.2021, номер решения: 366-П, наименование 

ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) Земельный участок полностью 

расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.380 от 17.04.2020, ограничение использования 

земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: 

звероводческие фермы, скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, зверофермы, 

рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, 

реки, болота; скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки 

мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: 

вспашка и перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение 

произрастание высокой береговой и прибрежной растительности; выпас скота., вид/наименование: Шестая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата 
решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской 

Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-

6.425 от 18.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные 

объекты, определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и 

радиусы зон поражения при возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны превышать 

абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской системе высот 1977 года и допустимые 

абсолютные максимальные отметки верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые опасные производственные объекты., 

вид/наименование: Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: 
Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) 

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   

9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
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Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: 

Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменения в приложение к приказу 

Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П выдан: Федеральное 

агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). вид ограничения (обременения): ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 

56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: 

приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 

1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). Сведения, необходимые для 

заполнения разделa: 4 -Сведения о частях земельного участка, отсутствуют. 

Учетный номер 

части 

Площадь, 

м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 

недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения 

объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную 

отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 

г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), 

работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 

МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-

335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция существующих объектов / 
сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и 

авиационной электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: 

Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении 

изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного 

транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П 
выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ); 

Содержание ограничения (обременения): Ограничения определяются в 

зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер границы: 65:00-

6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Четвертая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск  (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 

действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 
Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, 

скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, 

зверофермы, рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых 

отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 

скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 
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объекты сортировки мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, 

способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и 

перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное 

время; допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; 

Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок 
действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения (обременения): 

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения при 

возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны 
превышать абсолютную максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской 

системе высот 1977 года и допустимые абсолютные максимальные отметки 

верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения 

распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 

опасные производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; 

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная зона 

транспорта 

 

Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором. 
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Приложение № 4.19 

к соглашению от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка  

от 16.05.2021 № 14760 

 
Характеристика земельного участка 

и расположенных на нѐм иных объектов недвижимости 

 

1. Категория земель  Земли населенных пунктов 

2. Общая площадь  8198  кв.м 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый номер Стоимость Описание 

8198 65:01:0314001:166 13912415,9 Собственность Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

65:01:0314001:166-65/076/2022-1 от 29.04.2022 

 

3. Площадь сервитутов, предоставляющих права ограниченного пользования землей на соседних участках 

составляет  0  кв.м. 

4. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке  0  кв.м. 

5. Площадь земельного участка, отнесенная к зонам природоохранного, рекреационного, историко-культурного и 

иного назначения, ограничивающим права на него: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 65:01-6.425 от 
18.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов 

недвижимости и осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов≫, функционирование 

которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 2) Высота объекта и радиусы зон поражения 

при возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны превышать абсолютную 

максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской системе высот 1977 года и допустимые абсолютные 

максимальные отметки верха, установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения распространяются на 

строящиеся (проектируемые) и реконструируемые опасные производственные объекты., вид/наименование: Пятая 

подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, 

дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым 
номером 65:00-6.316 от 13.07.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения 

определяются в зависимости от местоположения объекта, вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 28.05.2021, 

номер решения: 366-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство воздушного транспорта 

(РОСАВИАЦИЯ) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.397 

от 17.04.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от 

местоположения объекта; 2) Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в 

диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение радиопередающих 

средств (объектов), работающих в диапазоне частот 5957 МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 МГц - 1,750 МГц, 

75 МГц, 962 МГц-1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и реконструкция 

существующих объектов / сооружений допускается при наличии документов, подтверждающих отсутствие 
влияния объекта на безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и авиационной электросвязи., 

вид/наименование: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 

10 (сектор 10), тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование 

ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация) Земельный участок полностью 

расположен в границах зоны с реестровым номером 65:01-6.380 от 17.04.2020, ограничение использования 

земельного участка в пределах зоны: Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: 

звероводческие фермы, скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, зверофермы, 

рыбные пруды); места концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, 

реки, болота; скотомогильники; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки 

мусора; 2) Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: 
вспашка и перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение 

произрастание высокой береговой и прибрежной растительности; выпас скота., вид/наименование: Шестая подзона 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово), тип: Охранная зона транспорта, дата 

решения: 26.12.2019, номер решения: 1567-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской 

Федерации (Росавиация) 

6. Характеристика зданий (сооружений, помещений), расположенных на участке: <нет данных>   

7. Характеристики инженерных коммуникаций, проходящих по земельному участку (электроснабжения, связи, 

газоснабжения, водопровода, канализации, мелиорации и т.д.), включая дороги, проезды общего пользования:  

<нет данных> 

8. Характеристика площадей, покрытых лесом и зелеными насаждениями: <нет данных>   
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9. Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения 

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 документа-основания: 

приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 

1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). вид ограничения (обременения): 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменения в приложение к 

приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 28.05.2021 № 366-П выдан: Федеральное 

агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ). вид ограничения (обременения): ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: распоряжение Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Сахалинской области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

29.04.2022; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации 

(Росавиация). вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 

56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; реквизиты документа-основания: 
приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) от 26.12.2019 № 

1567-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации (Росавиация). 

Учетный номер части Площадь, 

м2 

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект 

недвижимости или обременения объекта недвижимости 

1 2 3 

65:01:0314001:166/1 4566 65:01-6.211 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

Срок действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения 

(обременения): Ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать опасные 

производственные объекты, определенные ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», функционирование 

которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 2) 

Высота объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии на 

опасном производственном объекте не должны превышать абсолютную 

максимальную отметку верха 168.20 м в Балтийской системе высот 1977 

года и допустимые абсолютные максимальные отметки верха, 

установленные в границах подзоны №3; 3) Ограничения распространяются 

на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые опасные 

производственные объекты.; Реестровый номер границы: 65:01-6.425; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Пятая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная 
зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

Срок действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "О 

внесении изменения в приложение к приказу Федерального агентства 

воздушного транспорта от 26 декабря 2019 г. № 1567-П "Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово)" от 

28.05.2021 № 366-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта 

(РОСАВИАЦИЯ); Содержание ограничения (обременения): Ограничения 

определяются в зависимости от местоположения объекта; Реестровый номер 

границы: 65:00-6.316; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 

условиями использования территории; Вид зоны по документу: Четвертая 
подзона приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово); Тип зоны: Охранная зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

Срок действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: 

распоряжение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Сахалинской области от 25.03.2013 № 82-р выдан: Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области ; 



Исп: Сергиенко Нина Ивановна 

Содержание ограничения (обременения): Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 на 

территории третьего пояса ЗСО предусмотрено выявление, тампонирование 

или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 

возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин 

и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 

производится при обязательном согласовании с центром государственного 

санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки 

отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования 
твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов 

горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения 

центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, 

выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую 

связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с 

гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.; Реестровый 

номер границы: 65:01-6.211; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 

условиями использования территории; Вид зоны по документу: Зона 

санитарной охраны действующего водозабора пресных подземных вод, 

используемых для хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения объектов предприятия ОАО "Молочный комбинат "Южно-

Сахалинский". Третий пояс.; Тип зоны: Зона санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Срок действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 

(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения 

(обременения): Ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от 

местоположения объекта; 2) Высота объектов не должна превышать 

максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=75.00 м-80.00 м в 

Балтийской системе высот 1977 г.; 3) Запрещается размещение 

радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 5957 

МГц-6493 МГц, 3 МГц-300 МГц, 0.190 МГц - 1,750 МГц, 75 МГц, 962 МГц-

1213 МГц, 2700 МГц-2900 МГц, 329 МГц-335 МГц; 4) Размещение новых и 
реконструкция существующих объектов / сооружений допускается при 

наличии документов, подтверждающих отсутствие влияния объекта на 

безопасность полетов и на работу средств объектов РТОП и авиационной 

электросвязи.; Реестровый номер границы: 65:01-6.397; Вид объекта реестра 

границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по 

документу: Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома 

Южно-Сахалинск (Хомутово), часть 10 (сектор 10); Тип зоны: Охранная 

зона транспорта 

 весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

Срок действия: с 2022-04-29; реквизиты документа-основания: приказ "Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск 
(Хомутово) от 26.12.2019 № 1567-П выдан: Министерство транспорта 

Российской Федерации (Росавиация); Содержание ограничения 

(обременения): Ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: 1) Запрещается размещать объекты, 

способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: 

звероводческие фермы, скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, 

коровники, птицефермы, зверофермы,рыбные пруды); места 

концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; 

новые водоемы, реки, болота; скотомогильники; мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора; 2) 



Исп: Сергиенко Нина Ивановна 

Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и 

массовому скоплению птиц: вспашка и перепахивание 

сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное время; 

допущение произрастание высокой береговой и прибрежной 

растительности; выпас скота.; Реестровый номер границы: 65:01-6.380; Вид 

объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 

территории; Вид зоны по документу: Шестая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово); Тип зоны: Охранная 

зона транспорта 

 
Примечания: Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

Приложение № 5 
к соглашеншо от 29.06.2022 

к договору аренды земельного участка 
от 16.05.2021 № 14760 

приема-передачи (возврата) земельных участков 

г. Южно-Сахалинск 29.06.2022 

Департамент землепользования города Южно-Сахалинска, именуемый в

дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Департамента Федотовой Елены 
Валерьевны, действующего на основании положения о Департаменте землепользования 
города Южно-Сахалинска, утвержденного решением Городской Думы города Южно
Сахалинска от 28.09.2016 № 579/31-16-5, распоряжения администрации города Южно
Сахалинска от 28.08.2020 № 1843к-1, с одной стороны, 

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

ЗАСТРОЙЩИК ПИК-САХАЛИН» (ИНН 6501306985, ОГРН 1196501007218), именуемое
в дальнейшем «АреНдатор», в лице генерального директора Мазунина Андрея 
Феликсовича, действующего на основании У става, с другой стороны, на основании 
заявления Арендатора от 29.06.2022 вх. № 02203-22/ДЗП, совместно именуемые «Стороны», 
составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. По настоящему акту Арендатор передает, а Арендодатель принимает земельные
участки с кадастровыми номерами 65:01:0314001:153, 65:01:0314001:146, 65:01:0314001:150, 
65:01 :0314001:154, 65:01 :0314001 :167, 65:01 :0314001 :2. 

2. Земельные участки осмотрены Арендодателем, стороны при передаче (возврате)
земельных участков претензий друг к дрУfУ не имеют. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Арендодатель: 
г. Южно-Сахалинск 
ул. Карла Маркса, д. 32 
Телефон: 300680 (13) 
Директор Департамента 
землепользования города Южно
Сахалинска 

Федотова Елена Вал 

Исп: Сергяснко Нива Ивановна 

r 

Арендатор: 
г. Южно-Сахалинск, 
Территория ТОР «Горный воздух» 
Телефон:89241804894 
Генеральный директор 
ООО «СЗ ПИК-Сахалин» 

Мазунин Андрей Феликсович 
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