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1. ВВЕДЕНИЕ 
Проект межевания территории размещения объекта «Участок Москва – Казань 

высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург 
(ВСМ 2)» (далее – ПМ) выполнен ООО «Проекттрансстрой» по договору № 2017-
07/СП-2 от 17.07.2017 г. 

Заказчик проекта - АО «Мосгипротранс». Выполнение данной работы необхо-
димо для нужд Центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения – 
структурного подразделения ОАО «РЖД». 

Основанием для разработки документации по планировке территории является 
Приказ Минстроя России от 07.08.2017 № 1114/пр «О подготовке документации по 
планировке территории». 

Кроме того, строительство трассы высокоскоростной железнодорожной маги-
страли предусматривалось в Схеме территориального планирования Российской Фе-
дерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, мор-
ского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значе-
ния. Схема территориального планирования утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации  от 19 марта 2013 г. N 384-р. 

«Участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали 
Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2)» (далее – «участок Москва – Казань ВСМ 
2») размещается на территории семи субъектов Российской Федерации: г. Москва, 
Московская область, Владимирская область, Нижегородская область, Республика Чу-
вашия, Республика Марий Эл, Республика Татарстан. Эксплуатационная длина 771,65 
км.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территории.  

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории 

На чертеже межевания территории отображаются: 
1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структу-

ры; 
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений;  
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные но-

мера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предпола-
гаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются: 
1) границы существующих земельных участков; 
2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
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3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 
4) границы особо охраняемых природных территорий; 
5) границы территорий объектов культурного наследия. 
Документация по ПМ территории размещения объекта «участок Москва – Ка-

зань ВСМ 2» в границах муниципального образования Камешковский район Влади-
мирской области разработана на основе законов, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, Владимирской области, Камешковского района, а также нор-
мативно-технических документов: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
 Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 28.09.2001г.) (ред. 

от 29.07.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017.); 
 Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006г.) (ред. от 

01.07.2017); 
 Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006 г.) (ред. от 

29.07.2017); 
 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (№33-

ФЗ от 14.03.1995 г.) (ред. от 29.07.2017 г.); 
 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.) (ред. от 
29.07.2017 г.); 

  «СП 111.13330.2012» Свод правил. Инструкция о порядке разработки, со-
гласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации 
СНиП 11-04-2003 - в стадии актуализации; 

 Постановление Правительства РФ от 26.07.2017 N 884 «Об утверждении 
Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка 
которой осуществляется на основании решений уполномоченных федераль-
ных органов исполнительной власти, и принятия уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти решений об утверждении доку-
ментации по планировке территории для размещения объектов федерально-
го значения и иных объектов капитального строительства, размещение ко-
торых планируется на территориях 2 и более субъектов Российской Федера-
ции»; 

 Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков» 

 Областные нормативы градостроительного проектирования «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских округов и поселений Влади-
мирской области», утверждённые постановлением губернатора Владимир-
ской области от 13.01.2014 N 17. 

 Схема территориального планирования Владимирской области, утверждён-
ная постановлением губернатора Владимирской области от 20.01.2012 N 41. 

 Схема территориального планирования Камешковского района Владимир-
ской области, 2012 г. 

 Стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 
2030 года. 
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Цели и задачи разработки документации по межеванию территории 
Цель проекта межевания территории является определение местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков, предназначенных для разме-
щения «участка Москва-Казань ВСМ 2». 

Проектное решение по межеванию территории проектирования представлено 
на чертеже межевания территории. Это решение основано на проекте планировки. 

Задачей проекта межевания является предложение по окончательному разделе-
нию территории проектирования на отдельные земельные участки и как следствие:  

 установление границ образуемых и изменяемых земельных участков, пред-
назначенных для размещения линейного объекта; 

 создание геоинформационного ресурса в виде базы пространственных и 
иных данных; 

 обеспечение публичности и открытости градостроительных решений. 
Проектом предлагается установить публичные сервитуты, основные параметры 

которых приведены ниже. Сервитуты установлены в соответствии со статьей 23 Зе-
мельного кодекса РФ. 

 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОЩАДЕЙ ПОСТОЯННЫХ 
И ВРЕМЕННЫХ ОТВОДОВ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ВСМ 2, АВТО-
МОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 

СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ВСМ 2 
 

№ 
пп Наименование показателя Ед. изм. Проект 

1 Протяженность объекта в границах Владимир-
ской области км 244,48 

2 Протяженность объекта в границах Камешков-
ского района км 27,15 

3 
Площадь постоянного отвода под размещение 
объекта ВСМ 2 в границах Камешковского рай-
она 

га 279,99 

4 

Площадь постоянного отвода под размещение ав-
томобильных дорог, переустраиваемых в рамках 
реализации проекта ВСМ 2 в границах Камеш-
ковского района 

га 51,17 

5 

Площадь постоянного отвода под сети инженер-
ных коммуникаций, переустраиваемые в рамках 
реализации проекта ВСМ 2 в границах Камеш-
ковского района 

га 0,25 

6 

Площадь временного отвода под размещение 
объекта ВСМ 2; под автомобильные дороги и се-
ти инженерных коммуникаций, переустраивае-
мые в рамках реализации проекта ВСМ 2 в гра-
ницах Камешковского района 

га 99,51 
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

            

1 

33:06:081601:144 

да   да   3413300 5041 

Владимирская об ., Камешковский 
земли лес-

 

Для ведения 
л

7.1 Железно-(в составе единого 
землепользования 
33:06:081601:174) 

л
район, ГКУ "Суздальское лесничест-
во", Нерлинское участковое лесни-
чество, урочище «Волготранс», кв. 1 

 
ного фонда есного хозяй-

ства 
дорожный 
транспорт 

2 да     да 3413300 205 земли лес-
 

Для  
л 7.0 Транспорт 

33:06:081601:144 
(  в составе единого
землепользования 
33:06:081601:174) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Суздальское лесничест-
во", Нерлинское участковое лесни-
чество, урочище «Волготранс», кв. 1 

ного фонда

 ведения
есного хозяй-

ства 

3 да   да   3413300 7217 земли лес-
 

Для  
л

7.1 Железно-33:06:081601:144 
(  в составе единого
землепользования 
33:06:081601:174) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Суздальское лесничест-
во", Нерлинское участковое лесни-
чество, урочище «Волготранс», кв. 1 

ного фонда

 ведения
есного хозяй-

ства 
дорожный 
транспорт 

4 да     да 3413300 196 земли лес-
 

Для  
л 7.0 Транспорт 

33:06:081601:144 
(  в составе единого
землепользования 
33:06:081601:174) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Суздальское лесничест-
во", Нерлинское участковое лесни-
чество, урочище «Волготранс», кв. 1 

ного фонда

 ведения
есного хозяй-

ства 

5 да   да   3413300 19762 земли лес-
 

Для ведения 
л

7.1 Железно-33:06:081601:144 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:081601:174) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Владимирское", кв. 

49 

ного фонда есного хозяй-
ства 

дорожный 
транспорт 

6 да   да   3413300 3400 земли лес-
 

Для ведения 
л

7.1 Железно-33:06:081601:144 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:081601:174) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 
ного фонда есного хозяй-

ства 
дорожный 
транспорт 

7 33:05:000000 да   да   - 40328 район, ГКУ  лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 

земли лес-
ного фонда защитные леса дорожный 

транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
 "Камешковское 7.1 Железно-

ООО «Проекттрансстрой» 

 



Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

8 33:05:000000 да     да - 6323 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес-

 защитные леса  район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 
ного фонда 7.0 Транспорт

9 33:05:000000 да     да - 4 земли лес-
 защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Суздальское лесничест-
во", Нерлинское участковое лесни-
чество, урочище «Волготранс», кв. 1 

ного фонда

10 33:05:000000 да     да - 27356 земли лес-
 защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 
ного фонда

11 

33:06:081601:144 
(в составе единого 

 да   да   3413300 2808 земли лес-
 

Для ведения 
лесного хозяй-

7.1 Железно-
дорожный землепользования

33:06:081601:174) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Владимирское", кв. 

49 

ного фонда ства транспорт 

12 33:06:081601 да       - 6 не установ- н  
7.1 Железно-Владимирская обл., Камешковский 

район, сельское поселение Второв-
ское лено е установлено дорожный 

транспорт 

13 33:06:081601 да   да   - 367 земли лес- защитные леса 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Владимирское", кв. 

49 

ного фонда 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

14 

33:06:081601:144 
(в составе единого 

 
33:06:081601:174) 

3413300 
Для ведения 

землепользования да   да   7540 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Владимирское", кв. 

49 

земли лес-
ного фонда лесного хозяй-

ства 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

15 

33:06:081601:144 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:081601:174) 

да     да 3413300 35 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Владимирское", кв. 

49 

земли лес-
ного фонда 

Для ведения 
лесного хозяй-

ства 
7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

16 да     да 2610421 1030 
Владимирская обл., Камешковский земли сель-

скохозяйст-
венного 

 

Для ведения 
сельскохозяй-
с 7.0 Транспорт 33:06:000000:986 район, МО Второвское (сельское 

поселение) назначения
твенного про-
изводства 

17 землепользования да     да 3413300 56 ство", Второвск астковое лесни- земли лес- Для  
л 7.0 Транспорт 

33:06:081601:144 
(в составе единого 

33:06:081601:174) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ое уч
чество, урочище "Владимирское", кв. 

49 

ного фонда 

 ведения
есного хозяй-

ства 

18 да   да   2610421 2618 
Владимирская ешковский 

венного 
 

-
с

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

33:06:000000:986 
 обл., Кам

район, МО Второвское (сельское 
поселение) 

земли сель-
скохозяйст-

назначения

Для ведения 
сельскохозяй
твенного про-
изводства 

19 землепользования да     да 1709845 11854 поселение), учас находится при- скохозяйст-
Для ия 
сельскохозяй- 7.0 Транспорт 

33:06:081601:201 
(в составе единого 

33:06:081601:1721) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 

ток 
мерно в 500 м на северо-восток от д 

Карякино 

земли сель-

венного 
назначения 

 веден

ственного про-
изводства 

20 

33:06:081601:396 

      да 4 4 

Владимирская ешковский  
7.0 Транспорт (в составе единого 

землепользования 
33:06:000000:102) 

 обл., Кам
район, д. Приволье, от 11,63 км в 2,6 
км северо-восточнее н.п. Приволье 

до 58, 17 км в 4,4 

земли про-
мышленно-

сти 

Для эксплуата-
ции объектов
трубопровод-
ного транспор-

та 

21 да   да   1709845 414 
район, МО  (сельское скохозяйст-

 7.1 Железно-
дорожный 

33:06:081601:201 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:081601:1721) 

Владимирская обл., Камешковский 
Второвское

поселение), участок находится при-
мерно в 500 м на северо-восток от д 

Карякино 

земли сель-

венного 
назначения 

Для ведения
сельскохозяй-
ственного про-
изводства транспорт 

22 да   да   2610421 823 

Владими ковский 

. 

земли сель- Для ния 7.1 Железно-
33:06:000000:986 

рская обл., Камеш
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Владимирское", кв

49 

скохозяйст-
венного 

назначения 

веде
сельскохозяй-
ственного про-
изводства 

дорожный 
транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

23 

33:06:081601:144 
(в составе единого 
землепользования да   да   3413300 816 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес- Для ведения 

л
7.1 Железно-
дорожный 

33:06:081601:174) 

район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 
ного фонда есного хозяй-

ства транспорт 

24 33:05:000000 да     да - 345 ного фонда  7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 

земли лес- защитные леса

25 да     да 2610421 983 район, льское венного 
 

-
ственного про-
изводства 

 33:06:000000:986 
Владимирская обл., Камешковский 

МО Второвское (се
поселение) 

земли сель-
скохозяйст-

назначения

Для ведения 
сельскохозяй 7.0 Транспорт

26 33:05:000000 да     да - 1 -
ство", вое лес- защитные леса водный транс-

порт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче

Пенкинское участко
ничество, кв. 38 

земли лес-
ного фонда 

7.5 Трубопро-

27 33:06:000000:986 да     да 2610421 600 

 
район, ГКУ " ое лесниче- -

венного 
 

с -
ственного про- 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский
Камешковск

ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Владимирское", кв. 

49 

земли сель
скохозяйст-

назначения

Для ведения 
ельскохозяй

изводства 

28 

33:06:081601:144 
(в составе единого 
землепользования да     да 3413300 460 

Для ведения 
7.0 Транспорт 

33:06:081601:174) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Владимирское", кв. 

49 

земли лес-
ного фонда лесного хозяй-

ства 

29 да     да 2610421 1 скохозяйст-
 

сельскохозяй- 7.5 Трубопро-
водный транс-33:06:000000:986 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Владимирское", кв. 

49 

земли сель-

венного 
назначения 

Для ведения

ственного про-
изводства порт 

30 33:05:000000 да     да - 1 район, ГКУ "Ка ское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 

земли лес-
ного фонда защитные леса 

7.5 Трубопро-
водный транс-

порт 

Владимирская обл., Камешковский 
мешков
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

31 

33:06:081601:144 
(в составе единого 
землепользования да     да 3413300 137 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес- Для ведения 

л 7.0 Транспорт 

33:06:081601:174) 

район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 
ного фонда есного хозяй-

ства 

32 

33:06:081601:144 
(в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да     да 3413300 1 ного фонда 

 
лесного хозяй-

ства 

7.5 опро-
водный транс-

3:06:081601:174

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Владимирское", кв. 

49 

земли лес- Для ведения Труб

порт 

33 

33:06:081601:201 

да     да 1709845 1 

земли сель-
скохозяйст-

Для ведения 7.5 Трубопро-
водный транс-(в составе единого 

землепользования 
33:06:081601:1721) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 

поселение), участок находится при-
мерно в 500 м на северо-восток от д 

Карякино 

венного 
назначения 

сельскохозяй-
ственного про-
изводства порт 

34 да     да - 37 земли лес-
  

7.5 Трубопро-
33:05:000000 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 
ного фонда защитные леса водный транс-

порт 

35 (в составе единого да     да 3413300 21 земли лес- Для ведения 
л

7.5 Трубопро-
водный транс-

33:06:081601:144 

землепользования 
33:06:081601:174) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 
ного фонда есного хозяй-

ства порт 

36 33:05:000000 да     да - 2444 ного фонда  7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 

земли лес- защитные леса

37 

3 4 
(в составе единого да   да   3413300 1902 -

ного фонда лесного хозяй-  

3:06:081601:14

землепользования 
33:06:081601:174) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 

земли лес- Для ведения 

ства 

7.1 Железно-
дорожный
транспорт 

38 

33:06:081601:174) 

да   да   3413300 3297 -
ство", вое лес-

ничество, кв. 38 
ного фонда лесного хозяй-

ства 
 

транспорт 

33:06:081601:144 
(в составе единого 
землепользования 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче

Пенкинское участко
земли лес- Для ведения 

 
7.1 Железно-
дорожный
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

39 33:06:000000:986 да   да   2610421 4981 
Владимирская обл., Камешковский земли сель-

скохозяйст-
Для ведения 
сельскохозяй-
ственного про-

7.1 Железно-
дорожный район, МО Второвское (сельское 

поселение) венного 
назначения изводства транспорт 

40 

33:06:081601:201 

да   да   1709845 41289 

земли сель-
скохозяйст-

Для ведения 7.1 Железно-(в составе единого 
землепользования 
33:06:081601:1721) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 

поселение), участок находится при-
мерно в 500 м на северо-восток от д 

Карякино 

венного 
назначения 

сельскохозяй-
ственного про-
изводства 

дорожный 
транспорт 

41 да       - 11 не установ-  
7.1 Железно-

33:06:081601 
Владимирская обл., Камешковский 
район,сельское поселение Второв-

ское лено не установлено дорожный 
транспорт 

42 землепользования да   да   3413300 1 район, ГКУ  лесниче- Для  33:06:081601:144 
(в составе единого 

33:06:081601:174) 

Владимирская обл., Камешковский 
 "Камешковское

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 38 

земли лес-
ного фонда 

 ведения
лесного хозяй-

ства 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

43 да   да   2610421 5485 
Владимирская ешковский с - дорожный 33:06:000000:986 

 обл., Кам
район, МО Второвское (сельское 

поселение) 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для ведения 
ельскохозяй

ственного про-
изводства 

7.1 Железно-

транспорт 

44 33:06:081601 да       - 984 не о 
Владимирская обл., Камешковский 
район,  сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено  установлен

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

45 33:05:000000 да   да   - 53274 - зе с-
ного фонда защитные леса 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 

мли ле 7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

46 33:05:000000 да     да - 3481 -
ство", вое лес- защи леса  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче

Пенкинское участко
ничество, кв. 38 

земли лес-
ного фонда тные  7.0 Транспорт

47 33:05:000000 да     да - 7301 

 
район, ГКУ " ое лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 

за а  

Владимирская обл., Камешковский
Камешковск земли лес-

ного фонда щитные лес  7.0 Транспорт
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

33:06:081601:1137 
(в о 

 
33:06:081601:1124) 

Владимирская обл., Камешковский 

 составе единог
землепользования да   да   128  1 

район, МО Второвское с/п, в запад-
ной части квартала 33:06:081601, 
ГКУ "Камешковское лесничество", 
Пенкинское участковое лесничество, 

кв. 38 

земли про-
мышленно-

сти 

Для эксплуата-
ции ЛЭП 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

48 

49 33:05:000000 да     да - 1690 -
ного фонда защитные леса  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 

земли лес-  7.0 Транспорт

50 33:05:000000 да     да - 542 -
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 

земли лес-

51 33:06:081601 да     да - 26 -
ного фонда защитные леса 6.7 Энергетика 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес-

52 33:06:081601 да     да - 1  ног нда за са 7 т 077

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес-
о фо щитные ле .0 Транспор

53 33:06:081601 да   да   - 98810 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес-
ного фонда защитные леса 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

54 33:06:081601 да     да - 1275 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

55 33:06:081601 да     да - 25 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес-
ного фонда защитные леса 6.7 Энергетика 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

56 33:05:000000 да     да - 1 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес-

 защитные леса 6.7 Энергетика район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 38 
ного фонда

57 33:06:081601 да     да - 15 земли лес-
 защитные леса  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 
ного фонда 6.7 Энергетика

58 33:06:081601 да     да - 15 земли лес-
 защитные леса 6.7 Энергетика 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 
ного фонда

59 33:06:081601 да   да   - 12637 земли лес-
 защитные леса 

7.2 Автомо-
бильный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 41 
ного фонда транспорт 

60 33:06:081601 да     да - 979 не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, сельское поселение Вто-

ровское 

61 33:06:081601 да     да - 920 лено не установлено 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
район,  сельское поселение Второв-

ское 

не установ-

62 33:06:081601 да     да - 1 
Владимирская обл., Камешковский 
район,  сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 6.7 Энергетика 

63 33:06:081601 да     да - 23 не установ- не установлено 6.7 Энергетика 
Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, сельское поселение Вто-

ровское лено 

64 

33:06:081601:543 
(в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да     да 242 1 
земли про-
мышленно- Для эксплуата-

ции ЛЭП 6 а 

3:06:000000:197

Владимирская обл., Камешковский 
район, с/п МО Второвское сти 

.7 Энергетик
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

65 33:06:081601 да     да - 2 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес- защитные леса 6.7 Энергетика район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 41 

ного фонда 

66 33:06:081601 да     да - 3 
Владимирская обл., Камешковский 
район,  сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 6.7 Энергетика 

67 33:06:081601 да     да - 1  но да 687

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 41 

земли лес-
го фон защитные леса 7.0 Транспорт 

68 33:06:081601 да     да - 969 ство", Пенкинское астковое лес-
зе с-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

 уч
ничество, кв. 41 

мли ле

69 

33:06:000000:197) 

да     да 242 1 кий мыш -
сти 

Для а-
ции ЛЭП 7.0 Транспорт 

33:06:081601:544 
(в составе единого 
землепользования 

Владимирская обл., Камешковс
район, с/п МО Второвское 

земли про-
ленно  эксплуат

70 33:06:081601 да     да - 5 -
ного фонда защитные леса 6.7 Энергетика 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 41 

земли лес-

71 33:06:081601 да       - 10823 не в-
лено не установлено бильный 

транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район,  сельское поселение Второв-

ское 

устано 7.2 Автомо-

72 33:06:081601 да     да - 472 -
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 41 

земли лес-

73 33:06:081601 да     да - 38222 -
ство", вое лес-

ничество, кв. 41 
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче

Пенкинское участко
земли лес-
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

74 33:06:081601 да   да   - 10419 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче- земли лес- защитные леса 

7.2 Автомо-
бильный ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 41 
ного фонда транспорт 

75 33:06:081601 да       - 2524 
ов- не ов-

лено не установлено 
7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

Владимирская обл., МО Камешк
ский район, сельское поселение Вто-

ровское 

устан

76 33:06:081601 да     да - 5 -
ного фонда защитные леса 6.7 Энергетика 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 41 

земли лес-

77 33:06:081601 да       - 179 не в-
лено не установлено 

транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район,  сельское поселение Второв-

ское 

устано 7.2 Автомо-
бильный 

78 

3 5 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:197) 

да   да   242 1 мышленно-
сти 

Для эксплуата-
ции ЛЭП бильный 

транспорт 

3:06:081601:54
Владимирская обл., Камешковский 

район, с/п МО Второвское 

земли про- 7.2 Автомо-

79 33:06:081601 да     да - 466 -
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес-

80 33:06:081601 да     да - 15 -
ного фонда защитные леса 6. а 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 41 

земли лес- 7 Энергетик

81 33:06:081601 да     да - 1183 земли лес-
 защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 
ного фонда

82 33:06:081601 да     да - 1315 земли лес- защитные леса  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 41 
ного фонда 7.0 Транспорт
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

83 

33:06:081601:546 

да   да   242 1 Владимирская обл., Камешковский земли про- Для эксплуата- 7.2 Автомо-(в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:197) 

район, с/п МО Второвское мышленно-
сти ции ЛЭП бильный 

транспорт 

84 33:06:081601 да     да - 5 

кий 
земли лес-

 защитные леса 6.7 Энергетика 

Владимирская обл., Камешковс
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 41 
ного фонда

85 33:06:081601 да     да - 10947 земли лес-
 защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 
ного фонда

86 33:06:081601 да     да - 824 земли лес-
 защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 
ного фонда

87 33:06:081601 да     да - 15 земли лес-
 защитные леса 6.7 Энергетика 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 41 
ного фонда

88 33:06:081601 да       - 5306 ский район е Вто- не установ- не установлено 
7.2 Автомо-
бильный 

Владимирская обл., МО Камешков-
, сельское поселени

ровское лено транспорт 

89 

33:06:000000:197) 

да   да   242 1 кий мыш -
сти 

Для а-
ции ЛЭП транспорт 

33:06:081601:547 
(в составе единого 
землепользования 

Владимирская обл., Камешковс
район, с/п МО Второвское 

земли про-
ленно  эксплуат 7.2 Автомо-

бильный 

90 33:06:081601 да     да - 1123 -
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес-

91 33:06:081601 да     да - 26 -
ство", вое лес-

ничество, кв. 39 
ного фонда защитные леса 6.7 Энергетика 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче

Пенкинское участко
земли лес-
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

92 33:06:081601 да     да - 5 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес-

 защитные леса 6.7 Энергетика район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 
ного фонда

93 33:06:081601 да     да - 5 земли лес-
 защитные леса 6.7 Энергетика 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 
ного фонда

94 33:06:081601 да     да - 5 земли лес- защитные леса 6 а 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 
ного фонда .7 Энергетик

95 33:06:081601 да     да - 5 

Владимирская мешковский 

6 а 

 обл., Ка
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес-
ного фонда защитные леса .7 Энергетик

96 33:06:081601 да     да - 5 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 41 

земли лес-
ного фонда защитные леса 6.7 Энергетика 

97 33:06:081601 да     да - 5 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес-
ного фонда защитные леса 6.7 Энергетика 

98 

33:06:081601:548 
(в составе единого 

 
33:06:000000:197) 

242 
земли про- Для эксплуата- 7.2 Автомо-

землепользования да   да   1 Владимирская обл., Камешковский 
район, с/п МО Второвское мышленно-

сти ции ЛЭП бильный 
транспорт 

99 33:06:081601 да     да - 5 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес-
ного фонда защитные леса 6.7 Энергетика 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

100 33:06:081601 да     да - 15 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес-

 защитные леса 6.7 Энергетика район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 
ного фонда

101 33:06:081601 да     да - 26 земли лес-
 защитные леса 6.7 Энергетика 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 
ного фонда

102 

33:06:081601:162 
(в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да   да   3413300 829 земли лес-
 

Для ведения 
лесного хозяй-

7.1 Железно-
дорожный 

3:06:081601:174

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 
ного фонда ства транспорт 

103 

33:06:081601:204 
(в составе единого 

 да   да   1709845 177 

земли сель-
скохозяйст-

Для ведения 
сельскохозяй- 7.1 Железно-

дорожный землепользования
33:06:081601:1721) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 

поселение), участок находится при-
мерно в 500 м на северо-восток от д 

Карякино 

венного 
назначения 

ственного про-
изводства транспорт 

104 33:06:081601 да     да - 15 

Владимирская ковский 

6 а 

 обл., Камеш
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес-
ного фонда защитные леса .7 Энергетик

105 

33:06:081601:162 
(в составе единого 

 
33:06:081601:174) 

3413300 
Для ведения 7.1 Железно-

землепользования да   да   22 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес-
ного фонда лесного хозяй-

ства 
дорожный 
транспорт 

106 33:06:081601 да       - 690 не установ- не установлено 
7.1 Железно-
дорожный 

Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, сельское поселение Вто-

ровское лено транспорт 

107 33:06:081601 да     да - 15 земли лес-
 защитные леса 6.7 Энергетика 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 
ного фонда

108 33:06:081601 да       - 201 район,   Второв-
ское 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
сельское поселение
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

109 33:06:081601 да     да - 15 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес-

 з   район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 41 
ного фонда ащитные леса 6.7 Энергетика

110 33:06:081601 да       - 4745 не установ- не установлено бильный 
Владимирская обл., Камешковский 
район,  сельское поселение Второв-

ское лено 

7.2 Автомо-

транспорт 

111 33:06:081601 да     да - 9571 7 т 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес-
ного фонда защитные леса .0 Транспор

112 33:06:081601 да     да - 289 
Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, сельское поселение Вто-

ровское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

113 33:06:081601 да   да   - 9  815

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес-
ного фонда защитные леса 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

114 33:06:081601 да     да - 5 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 41 

земли лес-
го фонно да 6. а защитные леса 7 Энергетик

115 33:06:081601 да     да - 5 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 41 

земли лес-
ного фонда защитные леса 6.7 Энергетика 

116 

3 9 
(в  
землепользования 
33:06:000000:197) 

да   да   242 1 мыш -
сти ции ЛЭП транспорт 

3:06:081601:54
 составе единого Владимирская обл., Камешковский 

район, с/п МО Второвское 

земли про-
ленно Для эксплуата- 7.2 Автомо-

бильный 

117 

3 2 
(в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да   да   3413300 26 -
ного фонда лесного хозяй-

ства 
бильный 

3:06:081601:16

3:06:081601:174

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес- Для ведения 7.2 Автомо-

транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

118 33:06:081601 да     да - 5 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес-

 защитные леса 6.7 Энергетика район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 41 
ного фонда

119 33:06:081601 да       - 9286 не установ- не установлено 
7.2 Автомо-
бильный 

Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, сельское поселение Вто-

ровское лено транспорт 

120 33:06:081601 да     да - 5 земли лес-
 защитные леса 6 а 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 41 
ного фонда .7 Энергетик

121 33:06:000000 да       - 6 Владимирская ковский не установ-
лено не установлено бильный 

транспорт 

 обл., Камеш
район 

7.2 Автомо-

122 33:06:081601 да     да - 256 -
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес-

123 

3 0 
(в составе единого да   да   242 1 район е мышленно- Для эксплуата-

ции ЛЭП бильный 

3:06:081601:55

землепользования 
33:06:000000:197) 

Владимирская обл., Камешковский 
, с/п МО Второвско

земли про-

сти 

7.2 Автомо-

транспорт 

124 33:06:081601 да     да - 26 район - зем ес-
ного фонда защитные леса 6.7  

Владимирская обл., Камешковский 
, ГКУ "Камешковское лесниче

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 41 

ли л Энергетика

125 да   да   2610421 681 район, льское венного 
 

-
ственного про-
изводства транспорт 

33:06:000000:986 
Владимирская обл., Камешковский 

МО Второвское (се
поселение) 

земли сель-
скохозяйст-

назначения

Для ведения 
сельскохозяй 7.2 Автомо-

бильный 

126 

3 5 
(в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да   да   3413300 1423 -
ного фонда лесного хозяй-

ства 
бильный 

3:06:081601:15

3:06:081601:174

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес- Для ведения 7.2 Автомо-

транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

127 33:06:081601 да       - 5203 
Владимирская обл., Камешковский не установ-

лено не установлено 
7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

район, сельское поселение Второв-
ское 

128 

3 5 
(в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да     да 3413300 113 -
ство", вое лес- ного фонда лесного хозяй-

ства 
7.0 Транспорт 

3:06:081601:15

3:06:081601:174

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче

Пенкинское участко
ничество, кв. 39 

земли лес- Для ведения 

129 (в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да     да 3413300 15 

Владимирская амешковский 
земли лес-

 

Для ведения 
лесного хозяй- 6.7 Энергетика 

33:06:081601:155 

3:06:081601:174

 обл., К
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 
ного фонда ства 

130 

33:06:081601:551 

да   да   242 1 Владимирская ковский земли про- Для эксплуата- 7.2 Автомо-(в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:197) 

 обл., Камеш
район, с/п МО Второвское мышленно-

сти ции ЛЭП бильный 
транспорт 

131 землепользования 
3 ) 

да     да 3413300 483 

кий 
земли лес-

 

Для ведения 
лесного хозяй- 7.0 Транспорт 

33:06:081601:155 
(в составе единого 

3:06:081601:174

Владимирская обл., Камешковс
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 
ного фонда ства 

132 33:06:081601 да   да   - 433 район, ГКУ  лесниче-  
7.2 Автомо-Владимирская обл., Камешковский 

 "Камешковское
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес-
ного фонда защитные леса бильный 

транспорт 

133 33:06:081601 да       - 444 
Владимирс ешковский 

лено не о бильный 
кая обл., Кам

район, сельское поселение Второв-
ское 

не установ-  установлен
7.2 Автомо-

транспорт 

134 

3 ) 

да     да 3413300 5 -
ного фонда лесного хозяй-

ства 
6. а 

33:06:081601:155 
(в составе единого 
землепользования 

3:06:081601:174

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес- Для ведения 
 7 Энергетик

135 да   да   242 1 
-

мышленно- Для эксплуата- бильный 

33:06:081601:552 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:197) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, с/п МО Второвское 

земли про

сти ции ЛЭП 

7.2 Автомо-

транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

да     да - 360 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес-

 з  7.0 Транспорт район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 
ного фонда ащитные леса136 33:06:081601 

137 да   да   2610421 14828 
Владими ковский 
район, МО Второвское (сельское скохозяйст-

Для ия 
сельскохозяй- 7.1 Железно-

33:06:000000:986 
рская обл., Камеш

поселение) 

земли сель-

венного 
назначения 

 веден

ственного про-
изводства 

дорожный 
транспорт 

138 да     да 2610421 1123 
Владимирская обл., Камешковский зем ль-

скохозяйст-
 

сельскохозяй- 7.0 Транспорт 33:06:000000:986 район, МО Второвское (сельское 
поселение) 

ли се

венного 
назначения 

Для ведения

ственного про-
изводства 

139 33:06:081601 да       - 2397 не установ-
лено не установлено 

7.2 Автомо-
бильный 

Владимирская обл., Камешковский 
район,  сельское поселение Второв-

ское транспорт 

140 33:06:081601 да     да - 26 -
ного фонда защитные леса 6. а 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 39 

земли лес- 7 Энергетик

141 да   да   242 1 
-

мышленно- Для эксплуата- бильный 

33:06:081601:553 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:197) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, с/п МО Второвское 

земли про

сти ции ЛЭП 

7.2 Автомо-

транспорт 

142 да     да 2610421 819 
Владими ковский 
район, МО Второвское (сельское скохозяйст-

Для ия 
сельскохозяй-  33:06:000000:986 

рская обл., Камеш

поселение) 

земли сель-

венного 
назначения 

 веден

ственного про-
изводства 

7.0 Транспорт

143 33:06:081601 да     да - 1221 
ов- не ов-

лено не установлено 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., МО Камешк
ский район, сельское поселение Вто-

ровское 

устан

144 33:06:081601 да       - 1245 лено не установлено дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район,  сельское поселение Второв-

ское 

не установ- 7.1 Железно-
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

145 33:06:000000:986 да     да 2610421 56 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

земли сель- Для ведения 

 ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 39 

скохозяйст-
венного 

назначения 

сельскохозяй-
ственного про-
изводства 

7.0 Транспорт

146 

33:06:081601:568 
(в составе единого 
землепользования да     да 242 1 

Владимирс ешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче- Д 7.0 Транспорт 

33:06:000000:197) 

кая обл., Кам

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 39 

земли про-
мышленно-

сти 

ля эксплуата-
ции ЛЭП 

147 

33:06:081601:567 
(в составе единого 

 да   да   242 1 - 7.1 Железно-

землепользования
33:06:000000:197) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, с/п МО Второвское 

земли про-
мышленно-

сти 

Для эксплуата
ции ЛЭП дорожный 

транспорт 

148 33:06:081601 да     да - 109 не установ- не установлено 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское лено 

149 

33:06:081601:566 

да   да   242 1 Владимирская ковский земли про- Для эксплуата- 7.1 Железно-(в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:197) 

 обл., Камеш
район, с/п МО Второвское мышленно-

сти ции ЛЭП дорожный 
транспорт 

150 33:06:081601 да     да - 13 
кий 

район,  сельское поселение Второв- не ов- н  7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковс

ское 

устан
лено е установлено

151 33:06:081601 да     да - 1605 

 
район, ГКУ " ое лесниче- за а 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский
Камешковск

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 41 

земли лес-
ного фонда щитные лес

152 (в составе единого 
 да     да 242 1 

- Для эксплуата-  

33:06:081601:564 

землепользования
33:06:000000:197) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, с/п МО Второвское 

земли про
мышленно-

сти ции ЛЭП 7.0 Транспорт

153 

33:06:081601:563 
(в составе единого 

33:06:000000:197) 
землепользования да     да 242 1 Владимирская обл., Камешковский 

район, с/п МО Второвское 

земли про-
мышленно-

сти 

Для эксплуата-
ции ЛЭП 7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

154 

33:06:081601:554 

да     да 242 1 
земли про- Для эксплуата- 7.0 Транспорт (в составе единого 

землепользования 
33:06:000000:197) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, с/п МО Второвское мышленно-

сти ции ЛЭП 

155 33:06:081601 да     да - 272 район,   Второв- не ов- не установлено 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 

сельское поселение
ское 

устан
лено 

156 

3 ) 

да     да 242 1 кий мыш - Для а-
ции ЛЭП  

33:06:081601:565 
(в составе единого 
землепользования 

3:06:000000:197

Владимирская обл., Камешковс
район, с/п МО Второвское 

земли про-
ленно
сти 

 эксплуат 7.0 Транспорт

157 да     да 242 1 Владимирская Камешковский - Для эксплуата-  

33:06:081601:555 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:197) 

обл., 
район, с/п МО Второвское 

земли про
мышленно-

сти ции ЛЭП 7.0 Транспорт

158  да   да   242 1 
земли про- Для эксплуата- бильный 

33:06:081601:558 
(в составе единого 
землепользования
33:06:000000:197) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, с/п МО Второвское 

 
мышленно-

сти ции ЛЭП 

7.2 Автомо-

транспорт 

159 33:06:081601 да     да - 632 не установ- не установлено 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское лено 

160 

33:06:081601:557 

да   да   242 1 Владимирская ковский земли про- Для эксплуата- 7.1 Железно-
дорожный (в составе единого 

землепользования 
33:06:000000:197) 

 обл., Камеш
район, с/п МО Второвское мышленно-

сти ции ЛЭП транспорт 

161 да   да   242 1 Владимирская обл., Камешковский земли про- Для эксплуата- 7.2 Автомо-
бильный 

33:06:081601:559 
(  в составе единого
землепользования 
33:06:000000:197) 

район, с/п МО Второвское 

 
мышленно-

сти ции ЛЭП транспорт 

162 да   да   242 1 Владимирская обл., Камешковский земли про- Для эксплуата- 7.2 Автомо-
бильный 

33:06:081601:561 
(  в составе единого
землепользования 
33:06:000000:197) 

район, с/п МО Второвское 

 
мышленно-

сти ции ЛЭП транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

163 

33:06:081601:562 
(в составе единого 

 да   да   242 1 
земли про- Для эксплуата- 7.2 Автомо-

бильный землепользования
33:06:000000:197) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, с/п МО Второвское мышленно-

сти ции ЛЭП транспорт 

164 да       - 460 
Владимирская МО Камешков- 7.1 Железно-

дорожный 33:06:081601 
обл., 

ский район, сельское поселение Вто-
ровское 

не установ-
лено не установлено 

транспорт 

165 33:06:081601 да     да - 355 
ов-

ский район, сельское поселение Вто- не ов- не установлено 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., МО Камешк

ровское 

устан
лено 

166 да     да 242 1 кий 
район, с/п МО Второвское мыш - Для а-

ции ЛЭП 7.0 Транспорт 

33:06:081601:556 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:197) 

Владимирская обл., Камешковс земли про-
ленно
сти 

 эксплуат

167 

3 ) 

да     да 242 1 кий мыш - Для а-
ции ЛЭП  

33:06:081601:560 
(в составе единого 
землепользования 

3:06:000000:197

Владимирская обл., Камешковс
район, с/п МО Второвское 

земли про-
ленно
сти 

 эксплуат 7.0 Транспорт

168 да     да 2610421 320 
Владимирская Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 

зем ль-
скохозяйст- сельскохозяй-  33:06:000000:986 

обл., 

поселение) 

ли се

венного 
назначения 

Для ведения 

ственного про-
изводства 

7.0 Транспорт

169 33:06:081601 да     да - 1520 

кий 
район, ГКУ "Камешковское лесниче- земли лес- защитные леса  

Владимирская обл., Камешковс

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 39 

ного фонда 7.0 Транспорт

170 33:06:081601 да   да   - 3228 

кий 
район, ГКУ "Камешковское лесниче- земли лес- защитные леса 

Владимирская обл., Камешковс

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 39 

ного фонда 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

171 33:06:081601 да     да - 1278 

кий 
район, ГКУ "Камешковское лесниче- земли лес- защитные леса  

Владимирская обл., Камешковс

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 41 

ного фонда 7.0 Транспорт
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ 2 

Кадастровый 
номер исходного 
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

Пред
пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

Об-
реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

Общая 
площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ 

2, кв.м 

Местоположение земельного уча-
стка, необходимого для реализа-

ции ВСМ 2*** 

Категория 
земель 

исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ-
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

172 33:06:081601 да     да - 3 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес- защитные леса  район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 39 

ного фонда 7.0 Транспорт

173 3 6 261 21 
п ) 

земли сель-

 
назначения 

Для ведения 

изводства 

3:06:000000:98 да     да 04 6357 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 

оселение

скохозяйст-
венного

сельскохозяй-
ственного про- 7.0 Транспорт 

174 33:06:081601 да   да   - 166 ство лес-
ничество, кв. 41 

ног нда за са 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

", Пенкинское участковое 
земли лес-

о фо щитные ле
7.1 Железно-
дорожный 

175 33:06:081601 да       - 1704 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-

транспорт 
дорожный 

176 33:06:081601 да     да - 916 

Владимирская обл., Камешковский 

н 1 

 район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ичество, кв. 4

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

177 33:06:081601 да     да - 237 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 42 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

178 33:06:081601 да   да   - 104208 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 42 

земли лес-
ного фонда защитные леса 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

179 33:06:000000 да       - 2 не установ- не установлено 
7.1 Железно-
дорожный Владимирская обл., Камешковский 

район лено транспорт 

180 33:06:081601 да     да - 216 земли лес-
 защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 42 
ного фонда
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

181 33:06:081601 да     да - 1416 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-  7.0 Транспорт ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 42 

земли лес-
ного фонда защитные леса

182 33:06:081601 да     да - 3406 

Владимирс ешковский 

 защитные леса  

кая обл., Кам
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 42 

земли лес-
ного фонда 7.0 Транспорт

183 33:06:081601 да     да - 8389 земли лес- защитные леса  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 42 
ного фонда 7.0 Транспорт

184 33:06:081601 да     да - 25233

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 42 

 земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

185 33:06:081601 да     да - 953 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 42 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

186 33:06:081601 да     да - 1163 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 42 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

187 33:06:081601 да   да   - 50071 

Владимирская ковский 

ство", Пенкин астковое лес- но да 

 обл., Камеш
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ское уч
ничество, кв. 43 

земли лес-
го фон защитные леса 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

188 33:06:081601 да   да   - 546 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 45 

земли лес-
ного фонда защитные леса 

7.1 Железно-
дорожный 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

189 33:06:081601 да     да - 932 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес-

 защитные леса 7.0 Транспорт район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 43 
ного фонда

190 33:06:081601 да   да   - 52416 земли лес-
 защитные леса 

7.1 Железно-
дорожный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Второвское", кв. 46 

ного фонда транспорт 

191 33:06:081601 да     да - 1270 земли лес-
 защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Второвское", кв. 46 

ного фонда

192 33:06:081601 да     да - 944 земли лес-
 защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Второвское", кв. 46 

ного фонда

193 33:06:081601 да   да   - 13091 земли лес-
 защитные леса 

7.1 Железно-
дорожный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Большевик", кв. 56 

ного фонда транспорт 

194 33:06:081601 да     да - 172 земли лес-
 защитные леса  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Второвское", кв. 46 

ного фонда 7.0 Транспорт

195 33:06:081601 да     да - 412 земли лес-
 защитные леса  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Большевик", кв. 56 

ного фонда 7.0 Транспорт

196 33:06:081601 да   да   - 76377 земли лес-
 защитные леса дорожный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Большевик", кв. 57 

ного фонда

7.1 Железно-

транспорт 

 
ООО «Проекттрансстрой» 

32 



Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

197 33:06:081601 да     да - 6927 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес-

 защитные леса  район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Большевик", кв. 57 

ного фонда 7.0 Транспорт

198 

33:06:112001:2137 
(в составе единого 

 
27) 

да     да 1370000 245 

земли сель-
скохозяйст- под замкнуты- 7.0 Транспорт землепользования

33:06: 112001:8

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

44 

венного 
назначения 

ми водоемами 

199 

33:06:112001:2137 
(в составе единого 

 
33:06: 112001:827) 

137 00 

земли сель-
под замкнуты-

землепользования да     да 00 8 Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха 

скохозяйст-
венного 

назначения 
ми водоемами 7.0 Транспорт 

200 33:06:081601 да     да - 710 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Большевик", кв. 57 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

201 33:06:112001 да     да - 14 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

44 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

202 33:06:081601 да       - 167 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-

транспорт 
дорожный 

203 33:06:081601 да     да - 4 не установ- не установлено  
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское лено 7.0 Транспорт

204 33:06:081601 да       - 8469 не установ-
лено не установлено 

7
дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

.1 Железно-

205 33:06:081601 да     да - 8881 лено не установлено 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

206 33:06:000000 да      - 9 Владимирская обл., Камешковский не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт да район 

207 33:06:081601 да     да - 16 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

208 33:06:081601 да   да   - 30587 район, ГКУ "Ка ское лесниче- защитные леса 
7.1 Железно-
дорожный 

Владимирская обл., Камешковский 
мешков

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 44 

земли лес-
ного фонда транспорт 

209 33:06:081601 да   да   - 122  защитные леса 
7.1 Железно-
дорожный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 44 

земли лес-
ного фонда транспорт 

210 33:06:081601 да     да - 272 земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 44 

211 33:06:081601 да     да - 1681 земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 44 

212 33:06:081601 да   да   - 111639 

 
земли лес- защитные леса 

7
дорожный 

Владимирская обл., Камешковский
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Большевик", кв. 58 

ного фонда 

.1 Железно-

транспорт 

213 33:06:081601 да     да - 9228 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Большевик", кв. 58 

земли лес-
го фонно да 7 т защитные леса .0 Транспор

214 33:06:081601 да     да - 12948 зе с- защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Большевик", кв. 58 

мли ле
ного фонда 
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

215 33:06:081601 да     да - 551 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес- защитные леса 7.0 Транспорт район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Большевик", кв. 58 

ного фонда 

216 33:06:081601 да     да - 1095 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Большевик", кв. 58 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

217 33:06:081601 да   да   - 1  

ч

17338

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
ество, урочище "Второвское", кв. 47 

земли лес-
ного фонда защитные леса 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

218 33:06:081601 да     да - 157 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Большевик", кв. 58 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

219 33:06:000000 да       - 18 не установ- не установлено 
7.1 Железно-
дорожный Владимирская обл., Камешковский 

район лено транспорт 

220 33:06:103501:1213 да   да   246612 110 

земли сель-
скохозяйст-

Для ведения 
сельскохозяй- 7.1 Железно-

Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир д. 
Хохлово. Участок находится при-

мерно в 200м 

венного 
назначения 

ственного про-
изводства 

дорожный 
транспорт 

221 33:06:081601 да     да - 2221 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Второвское", кв. 47 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

222 33:06:081601 да     да - 1692 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Второвское", кв. 47 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

223 33:06:081601 да       - 6588 район, сельское поселение Второв-
ское, д. Хохлово 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Не установле-
но 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

224 33:06:081601 да     да - 224 
Владимирская обл., Камешковский Земли насе-

ленных Не установле-
но 7.0 Транспорт район, сельское поселение Второв-

ское, д. Хохлово пунктов 

225 

3 6 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:185) 

да   да   4238982 42 венного 
 

зяйственного 
производства 

бильный 
транспорт 

3:06:103501:28
Владимирская обл., Камешковский 

район,  МО Второвское с/п 

земли сель-
скохозяйст-

назначения

Для сельскохо- 7.2 Автомо-

226 33:06:081601 да     да - 642 
пунктов но 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское, д. Хохлово 

Земли насе-
ленных Не установле-

227 33:06:103501:77 
сти 

Для эксплуата-

вочных стан-
ций 

7 т да     да 12448 2299 Владимирская обл., Камешковский 
район, у д. Хохлово, АЗС № 21 

земли про-
мышленно- ции автозапра- .0 Транспор

228 33:06:081601 да     да - 329 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское, д. Хохлово 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Не установле-
но 7.0 Транспорт 

229 

33:06:103501:419 
(в о 
землепользования 
33:06:000000:158) 

284 рога М-7 Волга  205+138 - км мы о-
сти 

Под полосу 

автодороги М-
7 т  составе единог да     да 1004104 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п, Автодо-

 км
222+000 

земли про-
шленн

отвода для 
эксплуатации 

7 Волга 

.0 Транспор

230 33:06:081601 да     да - 600 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское, д. Хохлово 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Не установле-
но 7 т .0 Транспор

231 3  12448 
земли про- Для эксплуата-

ции автозапра-

ций 

7.2 Автомо-
3:06:103501:77 да   да   1028 Владимирская обл., Камешковский 

район, у д. Хохлово, АЗС № 21 мышленно-
сти вочных стан- бильный 

транспорт 

232 33:06:081601 да       - 798 
Земли насе- Не установле- 7.2 Автомо-

бильный 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское, д. Хохлово 
ленных 
пунктов но транспорт 
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

233 33:06:101201:4 да   да   3191 

Для строитель-
ства трассы 

 
линии передач 

98 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Хохлово 

земли насе-
лённых 
пунктов 

волоконно-
оптической

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

234 33:06:000000:497 572043 2828 
рога -Ручей 

м бильных дорог транспорт 
да   да   

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п, автодо-

Хохлово-Камешково

земли про-
ышленно-
сти 

Для автомо-
 

7.2 Автомо-
бильный 

235 33:06:000000 да     да - 12 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

236 33:06:000000:497 да     да 572043 109 
ий 

7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковск
район, МО Второвское с/п, автодо-
рога Хохлово-Камешково-Ручей 

земли про-
мышленно-

сти 

Для автомо-
бильных дорог 

237 33:06:103501:87 да   да   229 29 около АЗС (у д. Хохлово) 

з
- Для кохо- 7.2 Автомо-

бильный 

емли сель-
скохозяйст
венного 

назначения 

сельс
зяйственных 

угодий транспорт 

238 33:06:101201:82 да   да   2323 106 
Владимирская обл., Камешковский земли насе- ство -

лини язи 

7.2 Автомо-
бильный район, МО Второвское (сельское 

поселение), д Хохлово 

 
лённых 
пунктов 

под строитель-
 волокон

но-оптической 
и св транспорт 

239     да   28 28 
Д  7.2 Автомо-

бильный 33:06:103501:1059 Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п 

земли про-
мышленно-

сти 

ля установки
рекламных 
конструкций транспорт 

240 да   да   572043 25703 
В  
район, МО В  с/п, автодо- мыш - бил ог бильный 

транспорт 
33:06:000000:497 

ладимирская обл., Камешковский
торовское

рога Хохлово-Камешково-Ручей 

земли про-
ленно
сти 

Для автомо-
ьных дор

7.2 Автомо-

241 

3 6 
(в  
землепользования 
33:06:000000:185) 

да   да   4238982 1195 район  с/п 
с -  бильный 

3:06:103501:28
 составе единого Владимирская обл., Камешковский 

,  МО Второвское

земли сель-
кохозяйст
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного
производства 

7.2 Автомо-

транспорт 

242 33:06:103501:87 да   да   229 200 около АЗС (у д. Хохлово) -
венного 

назначения 

 
угодий транспорт 

земли сель-
скохозяйст Для сельскохо-

зяйственных
7.2 Автомо-
бильный 
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

243 33:06:081601 да       - 8875 
Владимирская обл., Камешковский не установ- не установлено 

-
район, сельское поселение Второв-

ское лено 

7.2 Автомо
бильный 
транспорт 

244 33:06:081601 да       - 6678 район, се Второв-
ское 

н
лено 

Владимирская обл., Камешковский 
льское поселение е установ- не установлено 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

245 

 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:158) 

да     да 1004104 256 район, Автодо-
рога М-7 Волга км 205+138 - км 

з
 

33:06:103501:419 Владимирская обл., Камешковский 
МО Второвское с/п, 

222+000 

емли про-
мышленно-

сти 

Под полосу 
отвода для 

эксплуатации 
автодороги М-

7 Волга 

7.0 Транспорт

246 33:06:081601 да     да - 54 не ов- не установлено 7  
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

устан
лено .0 Транспорт

247 33:06:000000:900 да   да   12742 15 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 

поселение) 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

под строитель-

линии связи 

7.2 Автомо-

транспорт 

ство волокон-
но-оптической бильный 

248 (  
землепользования 
33:06:000000:158) 

да   да   1004104 140 

Вла кий 
район одо-
рога М-7 Волга км 205+138 - км экс ии 

7 -

транспорт 

33:06:103501:419 
в составе единого

димирская обл., Камешковс
, МО Второвское с/п, Авт

222+000 

земли про-
мышленно-

сти 

Под полосу 
отвода для 
плуатац

автодороги М-
7 Волга 

.2 Автомо
бильный 

249 33:06:081601 да     да - 68 
 

район оров-
ское 

н 7 т 
Владимирская обл., Камешковский

, сельское поселение Вт е установ-
лено не установлено .0 Транспор

250 землепользования да   да   4238982 448 Вла кий Д -

 

7 -33:06:103501:287 
(в составе единого 

33:06:000000:185) 

димирская обл., Камешковс
район,  МО Второвское с/п 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

ля сельскохо
зяйственного 
производства

.2 Автомо
бильный 
транспорт 

251 да     да 4238982 2230   

33:06:103501:287 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:185) 

Владимирская обл., Камешковский
район,  МО Второвское с/п 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

252 33:06:103501:1212 да     да 222150 30 

Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир д. 
Хох ри-

мерно в 200м 

земли сель-

 

Для ведения 

 
лово. Участок находится п

скохозяйст-
венного 

назначения

сельскохозяй-
ственного про-
изводства 

7.0 Транспорт

253 33:06:081601 да     да - 152 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

254 33:06:081601 да     да - 11446 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

255 33:06:081601 да     да - 1 
Владимирская Камешковский не установ- не о 7.0 Транспорт 

обл., 
район, сельское поселение Второв-

ское лено  установлен

256 33:06:081601 да     да - 33 
В  
район, сельс ние Второв- не ов-

лено  7.0 Транспорт 
ладимирская обл., Камешковский

кое поселе
ское 

устан не установлено

257 33:06:103501:1034 да     да 272600 1471 район, МО Вто  с/п, д. Хохло- - зяйственного 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 

ровское
во, дом 19-а 

земли сель-
скохозяйст
венного 

назначения 

Для сельскохо-

производства 

258 33:06:103501:85 да     да 3243 14 Владимирс ешковский 
район, СПК Большевик  кая обл., Кам

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт

259 да     да 272600 164 -
во а  

назначения  
7 т 33:06:103501:1034 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п, д. Хохло

, дом 19-

земли сель-
скохозяйст-
венного

Для сельскохо-
зяйственного 
производства

.0 Транспор

260 33:06:000000:900 да   да   12742 56 район, МО Вт кое (сельское 
поселение) 

-
но-оптической бильный 

Владимирская обл., Камешковский 
оровс

земли сель-
скохозяйст
венного 

назначения 

под строитель-
ство волокон-

линии связи 

7.2 Автомо-

транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

261 33:06:081601 да       - 6426 
Владимирская обл., Камешковский 
район,  сельское поселение Второв- не установ- не установлено 

-
бильный 
транспорт ское лено 

7.2 Автомо

262 33:06:081601 да   да   - 1090 район -

 

бильный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
, ГКУ "Камешковское лесниче

ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Второвское", кв. 47

земли лес-
ного фонда защитные леса 

7.2 Автомо-

263 33:06:081601 да       - 19 
Владимирская обл., Камешковский 
район,  сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

264 33 4 27 00  
во, -а 

земли сель-

 
назначения 

Для сельскохо-

производства 
:06:103501:103 да     да 26 23522

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п, д. Хохло-

дом 19

скохозяйст-
венного зяйственного 7.0 Транспорт 

265 33:06:000000:900 да     да 12742 106 район, МО Вто  (сельское -
венного но-оптической 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
ровское

поселение) 

земли сель-
скохозяйст

назначения 

под строитель-
ство волокон-

линии связи 

266 33:06:081601 да       - 55 не в- не установлено бильный 
Владимирская обл., Камешковский 
район,  сельское поселение Второв-

ское 

устано
лено 

7.2 Автомо-

транспорт 

267 33:06:081601 да   да   - 12502 район, ГКУ "Ка ское лесниче- 7.2 Автомо-
бильный 

Владимирская обл., Камешковский 
мешков

ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Второвское", кв. 47 

земли лес-
ного фонда защитные леса 

транспорт 

268 33:06:000000:497 да   да   572043 46 

Владимирс ешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче- Для автомо- 7.2 Автомо-

бильный 

кая обл., Кам

ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Второвское", кв. 47 

земли про-
мышленно-

сти бильных дорог транспорт 

269 33:06:000000:497 да   да   572043 1278 
ский 

район, МО Второвское с/п, автодо-
7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешков

рога Хохлово-Камешково-Ручей 

земли про-
мышленно-

сти 

Для автомо-
бильных дорог 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

270 33:06:000000:497 да   да   572043 82 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

че 7 

земли про- 7.1 Железно-

ство", Второвское участковое лесни-
ство, урочище "Второвское", кв. 4

мышленно-
сти 

Для автомо-
бильных дорог дорожный 

транспорт 

271 33:06:000000:497 да   да   572043 1052 

Владимирс ешковский кая обл., Кам
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Второвское", кв. 47 

земли про-
мышленно-

сти 

Для автомо-
бильных дорог 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

272 33:06:000000:497 да   да   572043 46976 
земли про- Для автомо-Владимирская обл., Камешковский 

район, МО Второвское с/п, автодо-
рога Хохлово-Камешково-Ручей 

мышленно-
сти бильных дорог 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

273 

33:06:103501:111 
(в составе единого 

 
) 

да     да 918 7 
земли про- Для линий 

электропередач  землепользования
33:06:000000:48

Владимирская обл., Камешковский 
район мышленно-

сти ВЛ 220-110-35 
кВ 

7.0 Транспорт

274 33:06:081601 да       - 140 
Владимирская Камешковский 

дорожный 
обл., 

район,  сельское поселение Второв-
ское 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-

транспорт 

275 33:06:081601 да   да   - 2985 

Владимирс ешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

че 7 

7.1 Железно-
дорожный 

кая обл., Кам

ство", Второвское участковое лесни-
ство, урочище "Второвское", кв. 4

земли лес-
ного фонда защитные леса 

транспорт 

276 33:06:081601 да       - 138 
Владимирс ешковский 

не о 
7.2 Автомо-кая обл., Кам

район,  сельское поселение Второв-
ское 

не установ-
лено  установлен бильный 

транспорт 

277 33:06:081601 да   да   - 745 земли лес-
 защитные леса 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Второвское", кв. 47 

ного фонда

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

278 33:06:103501:1034 да     да 272600 86 скохозяйст- Для сельскохо-
зяйственного 

 
6 а 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п, д. Хохло-

во, дом 19-а 

земли сель-

венного 
назначения производства

.7 Энергетик
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

279 33:06:081601 да       - 64 
Владимирская обл., Камешковский не установ- не установлено 

-
район,  сельское поселение Второв-

ское лено 

7.2 Автомо
бильный 
транспорт 

280 33:06:081601 да       - 23885 не ов- не установлено 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

устан
лено 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

281 33:06:081601 да   да   - 700 зем ес-
ного фонда защитные леса 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Второвское", кв. 47 

ли л 7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

282 33:06:081601 да     да - 699 

 

зем ес- защитные леса 7 т 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Второвское", кв. 47

ли л
ного фонда .0 Транспор

283 33:06:081601 да     да - 36 не ов- не о  
Владимирская обл., Камешковский 
район,  сельское поселение Второв-

ское 

устан
лено  установлен  7.0 Транспорт

284 33:06:081601 да     да - 6332 район, сельск  Второв-  7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 

ое поселение
ское 

не установ-
лено не установлено

285 33:06:081601 да     да - 222 зе с-
ного фонда защитные леса 7 т 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Второвское", кв. 47 

мли ле .0 Транспор

286 33:06:081601 да     да - 8 лено не установлено 7 т 
Владимирская обл., Камешковский 
район,  сельское поселение Второв-

ское 

не установ- .0 Транспор

287 33:06:103501:1034 да   да   272600 1695 район, МО Вто  с/п, д. Хохло- -
венного 

 

зяйственного 
производства 

7 -Владимирская обл., Камешковский 
ровское

во, дом 19-а 

земли сель-
скохозяйст

назначения

Для сельскохо- .1 Железно
дорожный 
транспорт 

288 33:06:081601 да       - 79144 
д. Близнино венного 

назначения 

зяйственного 
производства 

7

транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п, в районе 

Земли сель-
скохозяйст- Для сельскохо- .1 Железно-

дорожный 
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Проект межевания территории размещения объекта  
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

289 33:06:081601 да     да - 953 
Владимирская обл., Камешковский Земли сель- Для сельскохо-

7.0 Транспорт район, МО Второвское с/п, в районе 
д. Близнино 

скохозяйст-
венного 

назначения 

зяйственного 
производства 

290 33:06:081601 да       - 678 
Владимирс ешковский 

не установлено 
7.1 Железно-кая обл., Кам

район, сельское поселение Второв-
ское 

не установ-
лено дорожный 

транспорт 

291 33 6 249999 

ль-

 

для сельскохо-
:06:081601:168 да   да   2555 

Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир: 
населенный пункт. Участок находит-

ся примерно 

земли се
скохозяйст-
венного 

назначения

зяйственного 
производства 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

292 33:06:081601 да       - 1684 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

293 33:06:000000 да       - 4 не установ- не установлено 
7.1 Железно-
дорожный Владимирская обл., Камешковский 

район лено транспорт 

294 33 5 330424 

земли сель-

 

для сельскохо- 7.2 Автомо-
:06:081601:168 да   да   39 

Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир: 
населенный пункт. Участок находит-

ся примерно 

скохозяйст-
венного 

назначения

зяйственного 
производства 

бильный 
транспорт 

295 33:06:081601 да       - 2911 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

296 33:06:080101 да       31486 4237 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п, д. Близ-

нено 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Не определено 
7.1 Железно-

транспорт 
дорожный 

297 33:06:080101 да     да 31 6 1  
Земли насе-

п  
48 260

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п, д. Близ-

нено 
ленных 
унктов

Не определено 7.0 Транспорт 

298 33:06:080101:120 да   да   875 249 
Владимирская Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 

поселение), д Близнино 

земли насе-
лённых 
пунктов 

личное под-
собное хозяй-

ство 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

обл., 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

299 33:06:080101:120 да     да 875 318 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 

земли насе- личное под-
собное хозяй- 7.0 Транспорт 

поселение), д Близнино 
лённых 
пунктов ство 

300 33:06:080101 да       31486 3403 район, МО /п, д. Близ-
нено транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
Второвское с

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Не определено 
7.2 Автомо-
бильный 

301 3 1 
посел нино 

7 т 3:06:080101:12 да     да 1044 110 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 

ение), д Близ

земли насе-
лённых 
пунктов 

личное под-
собное хозяй-

ство 
.0 Транспор

302 33:06:080101:124     да   1036 1036 
Владимирская обл., Камешковский личное под- 7.1 Железно-

дорожный район, МО Второвское (сельское 
поселение), д Близнино 

земли насе-
лённых 
пунктов 

собное хозяй-
ство транспорт 

303 33:06:080101 да     да 31486 6224 
Владимирская ешковский 

Не определено  
 обл., Кам

район, МО Второвское с/п, д. Близ-
нено 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

7.0 Транспорт

304 33:06:081601 да     да - 268 
Владимирская Камешковский Зем ль-

скохозяйст- Для сельскохо-
зяйственного 7.0 Транспорт 

обл., 
район, МО Второвское с/п, в районе 

д. Близнино 

ли се

венного 
назначения производства 

305 33:06:080101:115 да   да   2500 507 
-

пунктов ство 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 

поселение), д Близнино 

земли насе
лённых 

личное под-
собное хозяй-

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

306 33:06:080101 да       - 1559 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п, д. Близ-

нено 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Не определено 
7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

307 33:06:080101:121 1044 253 район, МО В ое (сельское  
пунктов ство 

да   да   
Владимирская обл., Камешковский 

торовск
поселение), д Близнино 

земли насе-
лённых

личное под-
собное хозяй-

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

308 33:06:080101:115 да     да 2500 1   492
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 

поселение), д Близнино 

земли насе-
лённых 
пунктов 

личное под-
собное хозяй-

ство 
7.0 Транспорт

309 33:06:080101:120 да   да   875 19 лённых собное хозяй-
-Владимирская обл., Камешковский 

район, МО Второвское (сельское 
поселение), д Близнино 

земли насе-

пунктов 

личное под-

ство 

7.1 Железно
дорожный 
транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

310 33:06:080101:123 да   да   1027 85 
Владимирская обл., Камешковский земли насе- личное под-

собное хозяй-
7.1 -

район, МО Второвское (сельское 
поселение), д Близнино 

лённых 
пунктов ство 

Железно
дорожный 
транспорт 

311 33:06:081601 да     да - 24148 не установлено  
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено  7.0 Транспорт

312 33:06:080101 да     да - 122 
Владимирская Камешковский -

 
 обл., 

район, МО Второвское с/п, д Близ-
нино 

Земли насе
лённых 
пунктов 

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства 

7.0 Транспорт

313 33:06:081601 да     да - 4705 
Владимирская обл., Камешковский 
айон, МО Второвское с/п, в районе

д. Близнино 
р  

Д -

 

Земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

ля сельскохо
зяйственного 
производства

7.0 Транспорт 

314 33:06:081601 да     да - 1069 н - 7 т 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

е установ
лено не установлено .0 Транспор

315 33:06:081601 да       - 63 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

н -  е установ
лено не установлено

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

316 33:06:080101:119 35 7 т да     да 3000 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 

поселение), д Близнино, д 2 

земли насе-
лённых 
пунктов 

личное под-
собное хозяй-

ство 
.0 Транспор

317 33:06:080101:123 429 
поселение лизнино ство 

да     да 1027 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 

), д Б

земли насе-
лённых 
пунктов 

личное под-
собное хозяй- 7.0 Транспорт 

318 3  4200 
посел нино 

7.2 Автомо-

транспорт 
3:06:080101:15 да   да   288 

Владимирская обл., Камешковский 
район,  МО Второвское (сельское 

ение), д Близ

земли насе-
лённых 
пунктов 

личное под-
собное хозяй-

ство 
бильный 

319 33:06:080101:122 да     да 1018 520 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 

поселение), д Близнино 

земли насе-
лённых 
пунктов 

личное под-
собное хозяй-

ство 
7.0 Транспорт 

320 33:06:000000 да     да - 650 ский 
район лено не установлено 7.0 Транспорт Владимирская обл., Камешков не установ-
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

321 33:06:080101 да     да - 9 
Владимирская обл., Камешковский Земли насе- Для ведения 

личного под-  район, МО Второвское с/п, д Близ-
нино, дом 2 

лённых 
пунктов собного хозяй-

ства 

7.0 Транспорт

322 33:06:000000 да     да - 87 н о  Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено е установлен 7.0 Транспорт

323 33:06:081601 да     да - 10 
ский З -

 

Для охо-
 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешков
район, МО Второвское с/п, в районе 

д. Близнино 

емли сель
скохозяйст-
венного 

назначения

сельск
зяйственного
производства 

324 33:06:080101 да     да - 273 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п, д. Близ-

нено 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Не определено  7.0 Транспорт

325 33:06:000000 да       - 9 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

326 33:06:000000 да     да - 274 не установлено 7.0 Транспорт Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено 

327 33:06:080101:15 да   да   4200 119 район,  МО Вт  (сельское 
зем е-
лённых дорожный 

транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
оровское

поселение), д Близнино 

ли нас

пунктов 

личное под-
собное хозяй-

ство 

7.1 Железно-

328 33:06:080101 да     да - 83 район, МО Вто е с/п, д. Близ-
нено 

З -
 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
ровско

емли насе
ленных 
пунктов 

Не определено

329 3  4 0 
посел нино 

3:06:080101:15 да     да 20 319 
Владимирская обл., Камешковский 
район,  МО Второвское (сельское 

ение), д Близ

земли насе-
лённых 
пунктов 

личное под-
собное хозяй-

ство 
7.0 Транспорт 

330 33:06:081601 да    да - 4 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

331 33:06:080101 да       - 34 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п, д Близ-

нино 

Земли насе-
лённых 
пунктов 

Для ведения 

ства 

личного под-
собного хозяй-

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

332 33:06:080101 да       - 20 
Владимирская обл., Камешковский Земли насе-

о 
7.1 -
дорожный район, МО Второвское с/п, д. Близ-

нено 
ленных 
пунктов 

Не определен
Железно

транспорт 

333 33:06:080101:15 да   да   4200 71 
 з -

дорожный 
Владимирская обл., Камешковский
район,  МО Второвское (сельское 

поселение), д Близнино 

емли насе
лённых 
пунктов 

личное под-
собное хозяй-

ство 

7.1 Железно-

транспорт 

334 33:06:000000:497 да     да 572043 477 
 з Для -

  
Владимирская обл., Камешковский
район, МО Второвское с/п, автодо-
рога Хохлово-Камешково-Ручей 

емли про-
мышленно-

сти 

 автомо
бильных дорог 7.0 Транспорт

335 33:06:081601 да     да - 214 
ский З -

 

Для охо-
 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешков
район, МО Второвское с/п, в районе 

д. Близнино 

емли сель
скохозяйст-
венного 

назначения

сельск
зяйственного
производства 

336 33:06:081601 да   да   - 1507 ство", Второвск тковое лесни-
 

ного  транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ое учас
чество, урочище "Второвское", кв. 47

земли лес-
 фонда защитные леса 

7.1 Железно-
дорожный 

337 33:06:081601 да       - 347 район, сель ие Второв- н дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
ское поселен

ское 

е установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-

338 33:06:000000:900 да   да   12742 654 
Владимирская амешковский ство волокон- дорожный 

 обл., К
район, МО Второвское (сельское 

поселение) 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

под строитель-

но-оптической 
линии связи 

7.1 Железно-

транспорт 

339 33:06:081601 да       - 7382 
Владимирская ешковский 

 

зяйственного 
7.1 Железно-
дорожный 

 обл., Кам
район, МО Второвское с/п, в районе 

д. Близнино 

Земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения

Для сельскохо-

производства транспорт 

340 33:06:081601 да       - 24967 
Владимирская Камешковский  обл., 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

341 33:06:000000 да       - 11 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

342 33:06:081601 да     да - 190 
Владимирская обл., Камешковский Земли сель-

 

Для сельскохо-
  район, МО Второвское с/п, в районе 

д. Близнино 

скохозяйст-
венного 

назначения

зяйственного
производства 

7.0 Транспорт

343 33:06:081601 да     да - 313 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п, в районе

Близнино
 

д.  

Для сельскохо-

производства 

Земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

зяйственного 7.0 Транспорт 

344 33:06:000000 да     да - 1 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

345 33:06:081601 да     да - 383 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

346 33:06:081601 да     да - 307 
Владимирская Камешковский 

  
обл., 

район, сельское поселение Второв-
ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт

347 33:06:081601 да     да - 382 
Владимирская амешковский 

не ус лено  
 обл., К

район, сельское поселение Второв-
ское 

не установ-
лено танов 7.0 Транспорт

348 33:06:081601 да   да   - 5598 

ч

 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
ество, урочище "Второвское", кв. 47 

земли лес-
ного фонда защитные леса

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

349 33:06:081601 да       - 234 
Владимирская обл., Камешковский 
район,  сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

350 33:06:081601 да   да   - 26487 

 

чество, уроч ское", кв. 47 

7.1 Железно-Владимирская обл., Камешковский
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-

ище "Второв

земли лес-
ного фонда защитные леса дорожный 

транспорт 

351 33:06:081601 да       - 44534 не установ- не установлено 
7.1 Железно-Владимирская обл., Камешковский 

район, сельское поселение Второв-
ское лено дорожный 

транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

352 33:06:081601 да       - 17 
Владимирская обл., Камешковский не установ- не установлено 

7.1 -
район,  сельское поселение Пенкин-

ское лено 

Железно
дорожный 
транспорт 

353 33:06:081601 да     да - 1072 район, сельское поселение Второв- не в- 7  
Владимирская обл., Камешковский 

 
ское 

устано
лено не установлено .0 Транспорт

354 33:06:081601 да     да - 8733 
 

район, сельс ие Второв-
ское 

- 7 т 
Владимирская обл., Камешковский

кое поселен не установ
лено не установлено .0 Транспор

355 33:06:081601 да     да - 15 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 6. а 7 Энергетик

356 33:06:081601 да     да - 15 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 6.7 Энергетика 

357 33:06:081601 да     да - 15 
Владимирская Камешковский 

 
обл., 

район, сельское поселение Второв-
ское 

не установ-
лено не установлено 6.7 Энергетика

358 

33:06:081601:1380 
(в составе единого 

 
33:06:081601:1373) 

45 

Владимирская обл., Камешковский 

кадастрово :06:081601 

7.1 Железно-

землепользования да   да   1 район, МО Второвское с/п, участок 
расположен в юго-восточной части 

го квартала 33

земли про-
мышленно-

сти 

Для эксплуата-
ции ЛЭП дорожный 

транспорт 

359 33:06:081601 да     да - 15 
Владимирская обл., Камешковский 

6.7 Энергетика район, сельское поселение Второв-
ское 

не установ-
лено не установлено 

360 

33:06:081601:778 
(в составе единого 

 
33:06:081601:771) 

47 Для эксплуата- 7.1 Железно-

землепользования да   да   1 Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п 

земли про-
мышленно-

сти ции ЛЭП дорожный 
транспорт 

361 

3 7 
(в  
землепользования 
3 ) 

да   да   47 1 мыш - ции ЛЭП дорожный 
транспорт 

3:06:081601:77
 составе единого

3:06:081601:771

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п 

земли про-
ленно
сти 

Для эксплуата- 7.1 Железно-
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

362 

33:06:081601:1379 
(в составе единого 

 да   да   45 1 

Владимирская обл., Камешковский земли про- Для эксплуата- 7.1 Железно-
дорожный землепользования

33:06:081601:1373) 

район, МО Второвское с/п, участок 
расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 33:06:081601 

мышленно-
сти ции ЛЭП транспорт 

363 33:06:081601 да     да - 5 не установ- не установлено  
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское лено 6.7 Энергетика

364 33:06:081601 да     да - 5 не установ- не установлено  
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское лено 6.7 Энергетика

365 (в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да     да 47 1 
-

мышленно- Для эксплуата-
ции ЛЭП  

33:06:081601:776 

3:06:081601:771

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п 

земли про

сти 
7.0 Транспорт

366 33:06:081601 да     да - 113 не установ- не установлено  
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское лено 7.0 Транспорт

367 33:06:000000 да       - 326 Владимирская Камешковский не в- не установлено обл., 
район 

устано
лено 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

368 33:06:081601 да       - 1372 не в- не установлено 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

устано
лено 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

369 33:06:081601 да     да - 163 не в- не установлено 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

устано
лено 

370 33:06:000000 да     да - 21 не в-
лено не установлено 7.0 Транспорт Владимирская обл., Камешковский 

район 
устано

371 33:06:081601 да     да - 2025 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

372 33:06:000000 да     да - 39 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

373 

33:06:081601:1378 
(в составе единого 

 да     да 45 1 

Владимирская обл., Камешковский земли про- Для эксплуата- 7.0 Транспорт землепользования
33:06:081601:1373) 

район, МО Второвское с/п, участок 
расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 33:06:081601 

мышленно-
сти ции ЛЭП 

374 да     да - 19  33:06:081601 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт

375 33:06:081601 да       - 11165 не ов- не установлено 
7
дорожный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

устан
лено 

.1 Железно-

транспорт 

376 да     да 47 1 Владимирская Камешковский - Для эксплуата-  

33:06:081601:775 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:081601:771) 

обл., 
район, МО Второвское с/п 

земли про
мышленно-

сти ции ЛЭП 7.0 Транспорт

377 да     да 1558341 9 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское сельское 

зем ль-
скохозяйст- для сельскохо-

зяйственного  33:06:112001:2436 
поселение 

ли се

венного 
назначения производства 

7.0 Транспорт

378 да     да 45 1 

кий земли про- Для эксплуата-  

33:06:081601:1377 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:081601:1373) 

Владимирская обл., Камешковс
район, МО Второвское с/п, участок 
расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 33:06:081601 

 
мышленно-

сти ции ЛЭП 6.7 Энергетика

379 33:06:081601 да     да - 26 не ов- не установлено 6.7 Энергетика 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

устан
лено 

380 33:06:081601 да     да - 25 не в- не установлено 6.7 Энергетика 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

устано
лено 

381 33:06:081601 да     да - 264 район, сельское поселение Второв- не в- не установлено 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 

 
ское 

устано
лено 

382 33:06:081601 да     да - 206 район ров-
ское 

не о 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 

, сельское поселение Вто не установ-
лено  установлен
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

383 33:06:000000 да      - 40 Владимирская обл., Камешковский не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт да район 

Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 
384 33:06:081601 да     да - 359 не установ-

лено не установлено 7.0 Транспорт 

385 33:06:081601 да     да - 1640 район, сельск ение Второв- 7 т 
Владимирская обл., Камешковский 

ое посел
ское 

не установ-
лено не установлено .0 Транспор

386 33:06:081601 да     да - 268 7 т 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

не установ-
лено не установлено .0 Транспор

387 33:06:081601 да       - 24 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв- не установ-

лено не установлено 
7.1 Железно-
дорожный 

ское транспорт 

388 33:06:000000 да     да - 43 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

389 33:06:081601 да     да - 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-1313 

ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

390 33:06:081601 да     да - 27 не в- не установлено 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское 

устано
лено 

391 да     да 162001 1249 -
венного 

Дл о-
зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт 33:06:112001:1930 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Сын-

ково 

земли сель-
скохозяйст

назначения 

я сельскох

392 33:06:112001:1930 да   да   162001 5991 
Владимирская Камешковский зем ль-

скохозяйст-

 

Для сельскохо-
зяйственного 

7.1 Железно-обл., 
район, МО Пенкинское с/п, д. Сын-

ково 

ли се

венного 
назначения производства 

дорожный 
транспорт 

393 33:06:112001:1931 да   да   530409 12 1 
Владимирская обл., Камешковский земли сель-

 

Для сельскохо-

 

7.1 Железно-
282 район, МО Пенкинское с/п, д. Сын-

ково 

скохозяйст-
венного 

назначения

зяйственного 
производства

дорожный 
транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

394 33:06:112001:1931 да     да 530409 4343 
Владимирская обл., Камешковский земли сель- Для сельскохо-

7.0 Транспорт район, МО Пенкинское с/п, д. Сын-
ково 

скохозяйст-
венного 

назначения 

зяйственного 
производства 

395 да       3100 195 
Владимирская ешковский личного под- 7.2 Автомо-

бильный 33:06:111701:25 
 обл., Кам

район, МО "Пенкинское", д. Сынко-
во, дом 2 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Для ведения 

собного хозяй-
ства транспорт 

396 33:06:111701 да     да - 1317 
Зем се-
ленных Не определено 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Сын-

ково 

ли на

пунктов 

397 33:06:111701 да       - 4818 
Зем се-
ленных Не определено бильный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Сын-

ково 

ли на

пунктов 

7.2 Автомо-

транспорт 

398 33:06:111701 да     да - 33 
Зем се-
ленных Не определено 6.7 Энергетика 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Сын-

ково 

ли на

пунктов 

399 33:06:111701 да     да - 15 
Зем се-
ленных Не определено 6.7 Энергетика 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Сын-

ково 

ли на

пунктов 

400 

33:06:112001:2217 
(в составе единого 

 
33:06:112001:829) 

530000 3582  

зем ль-

 

под дорогами и 7.1 Железно-

землепользования да   да   Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха

ли се
скохозяйст-
венного 

назначения
застройками дорожный 

транспорт 

401 

33 в 
 

землепользования 
3 ) 

да   да   51 49 район, МО Пен  с/п, д. Сын-  ции линии 
электропередач 

бильный 
транспорт 

:06:111701:88 (
составе единого

3:06:111701:85

Владимирская обл., Камешковский 
кинское
ково 

земли насе-
лённых
пунктов 

Для эксплуата- 7.2 Автомо-

402 

в 
составе единого 

 
) 

да   да   51 1 
Владимирская Камешковский - Для эксплуата-

ции линии 
7.2 Автомо-
бильный 

33:06:111701:87 (

землепользования
33:06:111701:85

обл., 
район, МО Пенкинское с/п, д. Сын-

ково 

земли насе
лённых 
пунктов электропередач транспорт 

403 33:06:111701 да     да - 15 
Владимирская Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Сын-

ково 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Не определено 6.7 Энергетика 
обл., 
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Проект межевания территории размещения объекта  
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

404 33:06:111701 да     да - 250 
Владимирская обл., Камешковский Земли насе-

ленных Не определено  район, МО Пенкинское с/п, д. Сын-
ково пунктов 

7.0 Транспорт

405 

33:06:112001:2217 
(в составе единого 

 
33:06:112001:829) 

53 00  

зем ль-

 

под дорогами и 
землепользования да     да 00 7 Владимирская обл., Камешковский 

район, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха

ли се
скохозяйст-
венного 

назначения
застройками 7.0 Транспорт 

406 

33 7 
(в  
землепользования 
3 ) 

да     да 530000 222  
-

венного застройками 7.0 Транспорт 

:06:112001:221
 составе единого

3:06:112001:829

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха

земли сель-
скохозяйст

назначения 

под дорогами и 

407 33:06:112001:1938 да   да   129310 1437 
Владимирская Камешковский зем ль- Для сельскохо- 7.1 Железно-

дорожный 
обл., 

район, с/пос. МО Пенкинское сель-
ское поселение, д. Сынково 

ли се
скохозяйст-
венного 

назначения 

зяйственного 
производства транспорт 

408 33:06:112001:1938 да     да 129310 274 
Владимирская Камешковский 

 
 обл., 

район, с/пос. МО Пенкинское сель-
ское поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт

409 33:06:112001:1938 да     да 129310 3 
Владимирская Камешковский 

 
 обл., 

район, с/пос. МО Пенкинское сель-
ское поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт

410 

33:06:111701:86 (в 
составе единого 
землепользования да   да   51 1 

Владимирская Камешковский 
бильный 

33:06:111701:85) 

 обл., 
район, МО Пенкинское с/п, д. Сын-

ково 

земли насе-
лённых 
пунктов 

Для эксплуата-
ции линии 

электропередач 

7.2 Автомо-

транспорт 

411 33:06:112001:1938 да   да   129310 36035 
Владимирская Камешковский 

 

7.1 Железно- обл., 
район, с/пос. МО Пенкинское сель-

ское поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

дорожный 
транспорт 

412 33:06:112001:1938 да   да   129310 37 
Владимирская мешковский з

 

Для охо-
зяйственного бильный 

 обл., Ка
район, с/пос. МО Пенкинское сель-

ское поселение, д. Сынково 

емли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения

сельск

производства 

7.2 Автомо-

транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

413 33:06:112001:1938 да     да 129310 762 
Владимирская обл., Камешковский земли сель-

 

Для сельскохо-
зяйственного  район, с/пос. МО Пенкинское сель-

ское поселение, д. Сынково 

скохозяйст-
венного 

назначения производства 
7.0 Транспорт

414 33 8 129310 1  
ское поселение . Сынково 

Для сельскохо-

производства 

7.2 Автомо-

транспорт 
:06:112001:193 да   да   5159

Владимирская обл., Камешковский 
район, с/пос. МО Пенкинское сель-

, д

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

зяйственного бильный 

415 

33 7 
(в  да     да 52 1 расположен в нтральной части 

з -
ции линии 

электропередач 
7.0 Транспорт 

:06:112001:192
 составе единого

землепользования 
33:06:112001:1875) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, участок 

 це
кадастрового квартала 33:06:112001 

емли про
мышленно-

сти 

Для эксплуата-

416 да   да   52 1 расположен в центральной части ции линии 
733:06:112001:1925 

(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:1875) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, участок 

кадастрового квартала 33:06:112001 

земли про-
мышленно-

сти 

Для эксплуата-

электропередач 

.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

417 да     да 52 1 район, МО Пен ое с/п, участок 
расположен в центральной части 

з
 

33:06:112001:1926 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:1875) 

Владимирская обл., Камешковский 
кинск

кадастрового квартала 33:06:112001 

емли про-
мышленно-

сти 

Для эксплуата-
ции линии 

электропередач 
7.0 Транспорт

418 33:06:111701 да     да - 5 район, МО Пен ое с/п, д. Сын-
З -

6. а 
Владимирская обл., Камешковский 

кинск
ково 

емли насе
ленных 
пунктов 

Не определено 7 Энергетик

419 33:06:111701 да     да - 5 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Сын-

ково 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Не определено 6.7 Энергетика 

420 33:06:112001:1940 да     да 102611 1578 район, МО П кое сельское 
поселение, д. Сынково 

с - зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 

енкинс

земли сель-
кохозяйст
венного 

назначения 

для сельскохо-

421 да     да 129310 347 район, с/пос. МО Пенкинское сель-
ское поселение, д. Сынково назначения 

зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт 33:06:112001:1938 
Владимирская обл., Камешковский земли сель-

скохозяйст-
венного 

Для сельскохо-
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

422 

33:06:112001:1924 

да     да 52 1 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, участок земли про- Для эксплуата-

ции линии 7.0 Транспорт (в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:1875) 

расположен в центральной части 
кадастрового квартала 33:06:112001 

мышленно-
сти электропередач 

423 33:06:112001:1940 да     да 102611 26 
Владимирская обл., Камешковский для сельскохо-

 район, МО Пенкинское сельское 
поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

зяйственного 
производства 

6.7 Энергетика

424 33:06:112001:1938 да     да 129310 9 
ий 

7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковск
район, с/пос. МО Пенкинское сель-

ское поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

425 33:06:112001:1938 да     да 129310 2341 
ий 

7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковск
район, с/пос. МО Пенкинское сель-

ское поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

426 да     да 129310 26 
ий 

 

6 а 33:06:112001:1938 
Владимирская обл., Камешковск
район, с/пос. МО Пенкинское сель-

ское поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

.7 Энергетик

427 33:06:112001:1940 да     да 102611 5 
Владимирская Камешковский з

 
 обл., 

район, МО Пенкинское сельское 
поселение, д. Сынково 

емли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

для сельскохо-
зяйственного 
производства 

6.7 Энергетика

428 33:06:112001:1938 да     да 129310 5 
ий 

6 а 
Владимирская обл., Камешковск
район, с/пос. МО Пенкинское сель-

ское поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

.7 Энергетик

429 33:06:112001:1938 да     да 129310 26 
ий 

6.7 Энергетика 
Владимирская обл., Камешковск
район, с/пос. МО Пенкинское сель-

ское поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

430 33:06:112001:1940 да     да 102611 5 
Владимирская обл., Камешковский земли сель- для сельскохо-

6 а район, МО Пенкинское сельское 
поселение, д. Сынково 

скохозяйст-
венного 

назначения 

зяйственного 
производства 

.7 Энергетик

431 да     да 129310 595 
ий 

7.0 Транспорт 33:06:112001:1938 
Владимирская обл., Камешковск
район, с/пос. МО Пенкинское сель-

ское поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

432 да     да 129310 168 

зем ль-
скохозяйст-  33:06:112001:1938 

Владимирская обл., Камешковский 
район, с/пос. МО Пенкинское сель-

ское поселение, д. Сынково 

ли се

венного 
назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт

433 да     да 129310 5 

зем ль-
скохозяйст- 6.7 Энергетика 33:06:112001:1938 

Владимирская обл., Камешковский 
район, с/пос. МО Пенкинское сель-

ское поселение, д. Сынково 

ли се

венного 
назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

434 33:06:112001:1938 да     да 129310 5 

зем ль-

 

зяйственного 6.7 Энергетика 
Владимирская обл., Камешковский 
район, с/пос. МО Пенкинское сель-

ское поселение, д. Сынково 

ли се
скохозяйст-
венного 

назначения

Для сельскохо-

производства 

435 

33 1 
(в составе единого 
землепользования да   да   6546474 1000 Владимирская Камешковский 

з -
-

древесно-

ность, болота, дорожный 
транспорт 

:06:112001:239

33:06:112001:131) 

 обл., 
район, с Гатиха 

емли сель
скохозяйст
венного 

назначения 

кустарниковая 
раститель-

нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

7.1 Железно-

436 33:06:112001:1938 да     да 129310 15 
Владимирская обл., Камешковский 
район, с/пос. МО Пенкинское сель-

ское поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

6.7 Энергетика 

437 33:06:112001:1938 да     да 1 0 855 

 

2931
Владимирская обл., Камешковский 
район, с/пос. МО Пенкинское сель-

ское поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

438 33:06:112001:1938 да     да 129310 15 
Владимирская обл., Камешковский земли сель- Для сельскохо-

6.7 Энергетика район, с/пос. МО Пенкинское сель-
ское поселение, д. Сынково 

скохозяйст-
венного 

назначения 

зяйственного 
производства 

439 33:06:112001:1940 да   да   102611 166 
ский 7.1 Железно-

дорожный 
Владимирская обл., Камешков
район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

для сельскохо-
зяйственного 
производства транспорт 

440 33:06:112001:1939 да   да   291083 9503 
ий 7.2 Автомо-

бильный 
Владимирская обл., Камешковск
район, с/пос. МО Пенкинское сель-

ское поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства транспорт 

441 33:06:112001:1939 да   да   291083 19712 
ий 7.1 Железно-

дорожный 
Владимирская обл., Камешковск
район, с/пос. МО Пенкинское сель-

ское поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства транспорт 

442 33:06:112001:1941 да   да   166512 22988 
ий 7.1 Железно-

дорожный 
Владимирская обл., Камешковск
район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

для сельскохо-
зяйственного 
производства транспорт 

443 33:06:112001:1412 да   да   315600 3274 
ский 7.2 Автомо-

бильный 
Владимирская обл., Камешков
район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства транспорт 

444 33:06:112001:1412 да   да   315600 7786 
ий 7.1 Железно-

дорожный 
Владимирская обл., Камешковск
район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства транспорт 

445 33:06:112001 да       - 1023 
Вл ий 
район, сельское поселение Пенкин- не установлено 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

адимирская обл., Камешковск

ское 

не установ-
лено 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

446 

33:06:112001:2393 

33:06:112001:131) 

 

древесно-
кустарниковая 

земли, прочие, 

7.2 Автомо-

транспорт 

(в составе единого 
землепользования да   да   6546474 12263 Владимирская обл., Камешковский 

район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

раститель-
ность, болота, 
нарушенные 

реки, каналы 

бильный 

447 33:06:112001:1412 да     да 315600 42 ое 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское сельск

поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

448 33:06:112001 да     да - 180 рай ин-
ское 

-  7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 

он, сельское поселение Пенк не установ
лено не установлено

449 33:06:112001:1941 3762 да     да 166512 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

для сельскохо-
зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт 

450 33:06:112001 да       - 47 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

7.1 Железно-

ское 

не установ-
лено не установлено дорожный 

транспорт 

451 (в составе единого 
землепользования да     да 6546474 450 Владимирская обл., Камешковский скохозяйст- 7.0 Транспорт 

33:06:112001:2393 

33:06:112001:131) 
район, с Гатиха 

земли сель-

венного 
назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

452 землепользования 
33:06:112001:131) 

да   да   6546474 3520 -

назначения 

древесно-

нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

дорожный 
транспорт 

33:06:112001:2393 
(в составе единого Владимирская обл., Камешковский 

район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст
венного 

кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
7.1 Железно-
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

453 

33:06:112001:2393 

33:06:112001:131) 

21244 

древесно-
кустарниковая 

земли, прочие, 

(в составе единого 
землепользования да     да 6546474 Владимирская обл., Камешковский 

район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

раститель-
ность, болота, 
нарушенные 

реки, каналы 

7.0 Транспорт 

454 33:06:112001:1941 да     да 166512 1 
 

район кое 
7 -

-
Владимирская обл., Камешковский

, МО Пенкинское сельс
поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

для сельскохо-
зяйственного 
производства 

.5 Трубопро
водный транс

порт 

455 33:06:112001 да       - 149 рай ин-
ское 

-  
7 -

транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
он, сельское поселение Пенк не установ

лено не установлено
.1 Железно
дорожный 

456 33:06:112001 да     да - 140 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 7 т .0 Транспор

457 33:06:112001:1941 да     да 166512 9488 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

для сельскохо-
зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт 

458 33:06:112001 да       - 380 
Владимирская обл., Камешковский 7.2 Автомо-
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено бильный 

транспорт 

459 

33:06:112001:1889 
(в составе единого 
землепользования да     да 52 1 

Влад ский 
район, МО Пенкинское с/п, участок 

к  

 

33:06:112001:1875) 

имирская обл., Камешков

расположен в центральной части 
адастрового квартала 33:06:112001

земли про-
мышленно-

сти 

Для эксплуата-
ции линии 

электропередач 
7.0 Транспорт

460 33:06:112001 да       - 7472 
Влад ский 

не установлено 
7имирская обл., Камешков

район, сельское поселение Пенкин-
ское 

не установ-
лено 

.1 Железно-
дорожный 
транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

461 

33:06:112001:2393 

да   да   6546474 4331 Владимирская обл., Камешковский 
земли сель-

древесно-
ку ая 

7.1 Железно-(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

район, с Гатиха 
скохозяйст-
венного 

назначения 

старников
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

дорожный 
транспорт 

462 

33:06:112001:2393 

33:06:112001:131) 

2133 

земли, прочие, 

(в составе единого 
землепользования да     да 6546474 Владимирская обл., Камешковский 

район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 

реки, каналы 

7.0 Транспорт 

463 (в составе единого 
землепользования да   да   47 1 Владимирская Камешковский - Для эксплуата- 7.1 Железно-

дорожный 

33:06:112001:1377 

33:06:112001:1364) 

обл., 
район, с/п МО Пенкинское 

земли про
мышленно-

сти ции ЛЭП транспорт 

464 33:06:112001:1412 да     да 315600 724 
ский 

 

зяйственного  
Владимирская обл., Камешков
район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения

Для сельскохо-

производства 
7.0 Транспорт

465 

33:06:112001:2393 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 6546474 1 Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

7.5 Трубопро-
водный транс-

порт 

466 33:06:112001:2419 да     да 320003 1879 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, западнее 

населенного пункта Леонтьево 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт 

 
ООО «Проекттрансстрой» 

61 



Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

467 

33:06:112001:1063) 

да     да 44 1 Владимирская ковский 
район, д. Леонтьево сти 

для размеще-
ни а-

 

33:06:112001:849 
(в составе единого 
землепользования 

 обл., Камеш земли про-
мышленно-

я и эксплу
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(М о-НПП) Кст
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

7.0 Транспорт

468 (в составе единого 
землепользования 
33 3) 

да     да 12 1 
Влад ский 

нефтепродук-

во-Ярославль-

(опоры ВЛ 

 

33:06:112001:966 

:06:112001:108

имирская обл., Камешков
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), д. Леонтьево 

земли про-
мышленно-

сти 

Для размеще-
ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 

топровода 
(МНПП) Ксто-

Кириши-
Приморск 

7.0 Транспорт
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

469 

33:06:112001:843 
(в составе единого 

 
33:06:112001:1063) 

44 
земли про-

для размеще-
ния и эксплуа-

гистрального 

(М о-

землепользования да   да   1 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Леонтьево мышленно-

сти 

тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-

нефтепродук-
топровода 
НПП) Кст

во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

470 33:06:112001:1941 да     да 166512 1 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Сынково 

скохозяйст-
венного 

назначения  

7.5 Трубопро-
водный транс-

порт 

земли сель- для сельскохо-
зяйственного 
производства

471 

33:06:112001:967 

да     да 12 1 
Владимирская обл., Камешковский земли про-

( -
во-Ярославль-

 (в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:1083) 

район, МО Пенкинское (сельское 
поселение), д. Леонтьево 

мышленно-
сти 

Для размеще-
ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

МНПП) Ксто

Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

7.0 Транспорт
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

472 

33:06:112001:1063) 

да     да 44 1 Владимирская ковский 
район, д. Леонтьево сти 

для размеще-
ни а-

7.0  

33:06:112001:846 
(в составе единого 
землепользования 

 обл., Камеш земли про-
мышленно-

я и эксплу
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

Транспорт

473 

33:06:112001:850 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:1063) 

да     да 44 36 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Леонтьево 

земли про-
мышленно-

сти 

для размеще-
ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

7.0 Транспорт 

474 

33:06:112001:2393 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 6546474 26 Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

6.7 Энергетика 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

475 33:06:112001:1941 да     да 166512 59 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

для сельскохо-
6.7 Энергетика зяйственного 

производства 

476 землепользования 
33:06:112001:1063) 

да     да 44 1 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Леонтьево 

земли про-
мышленно-

сти 
( -
в -

7.0 Транспорт 

33:06:112001:847 
(в составе единого  

для размеще-
ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

МНПП) Ксто
о-Ярославль
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

477 землепользования 
33:06:112001:1063) 

да     да 44 1 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Леонтьево 

земли про-
мышленно-

сти 
( -
в -

7.0 Транспорт 

33:06:112001:848 
(в составе единого  

для размеще-
ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

МНПП) Ксто
о-Ярославль
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

478 

33:06:112001:1376 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:1364) 

да     да 47 1 Владимирская обл., Камешковский 
район, с/п МО Пенкинское мышленно-

сти 

Для эксплуата-
ции ЛЭП 7.0 Транспорт 

земли про-
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

479 

33:06:112001:844 

да   да   44 1 Владимирская обл., Камешковский земли про-

для размеще-

7.1 Железно-
дорожный (в составе единого 

землепользования 
33:06:112001:1063) 

район, д. Леонтьево мышленно-
сти 

ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

транспорт 

480 

33:06:112001:1887 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:1875) 

да     да 52 1 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, участок 
расположен в центральной части 

кадастрового квартала 33:06:112001 

земли про-
мышленно-

сти 

Д -

 
7.0 Транспорт 

ля эксплуата
ции линии 

электропередач

481 землепользования 
33:06:112001:1063) 

да   да   44 1 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Леонтьево 

земли про-
мышленно-

сти 
( -
в -

Приморск 
(опоры ВЛ 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

33:06:112001:842 
(в составе единого  

для размеще-
ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

МНПП) Ксто
о-Ярославль
Кириши-
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

482 

33:06:112001:845 

да   да   44 1 Владимирская обл., Камешковский земли про-

для размеще-

7.2 Автомо-
бильный (в составе единого 

землепользования 
33:06:112001:1063) 

район, д. Леонтьево мышленно-
сти 

ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

транспорт 

483 

33:06:112001:1075) 

да     да 29 1 
Владими ковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), д. Дворики сти 

н -

(опоры ВЛ 

7.0 Транспорт 

33:06:112001:1021 
(в составе единого 
землепользования 

рская обл., Камеш земли про-
мышленно-

Для размеще-
и ая и эксплу

тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 

484 33:06:112001:1942 да     да 118273 27701 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

для сельскохо-
зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

485 

33:06:112001:1017 

да     да 29 6 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

земли про-

Для размеще-

7.0 Транспорт (в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:1075) поселение), д. Дворики 

мышленно-
сти 

ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

486 

33:06:112001:1018 

да     да 29 6 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

земли про-
7.0 Транспорт (в составе единого 

землепользования 
33:06:112001:1075) поселение), д. Дворики 

мышленно-
сти 

Для размеще-
ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

487 

33:06:112001:1016 

да     да 29 1 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

земли про-

Для размеще-

 (в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:1075) поселение), д. Дворики 

мышленно-
сти 

ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

6.7 Энергетика

488 33:06:000000 да     да - 625 Владимирская обл., Камешковский не установ-
лено не о 7.0 Транспорт район  установлен

489 

33:06:112001:1019 
(в составе единого 
землепользования да     да 29 6 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), д. Дворики 

земли про-
мышленно-

сти 

-

7.0 Транспорт 

33:06:112001:1075) 

Для размеще-
ния и эксплуа
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

490 33:06:112001:1942 да   да   118273 43421 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

дл о-
 
 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

я сельскох
зяйственного
производства
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

491 33:06:112001:1941 да     да 166512 25 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

для сельскохо-
6.7 Энергетика зяйственного 

производства 

492 землепользования 
33:06:112001:1075) 

да     да 29 6 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), д. Дворики 

земли про-
мышленно-

сти 
( -
в -

7.0 Транспорт 

33:06:112001:1020 
(в составе единого  

Для размеще-
ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

МНПП) Ксто
о-Ярославль
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

493 

33:06:112001:2393 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 65 4 

земли сель-

 

4647 15 Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

скохозяйст-
венного 

назначения

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

6.7 Энергетика 

494 33:06:112001:1263 да     да 1680000 4340 
Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Неверково, МО Пенкинское 

сельское поселение 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

Дл о-
 
 

7.0 Транспорт 

назначения 

я сельскох
зяйственного
производства
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

495 

33:06:112001:1015 

да     да 29 1 
Владимирская обл., Камешковский земли про-

Для размеще-

7.0 Транспорт (в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:1075) 

район, МО Пенкинское (сельское 
поселение), д. Дворики 

мышленно-
сти 

ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

496 

33:06:112001:853 

да     да 13 6 Владимирская обл., Камешковский земли про-
7.0 Транспорт (в составе единого 

землепользования 
33:06:112001:1061) 

район, д. Дворики мышленно-
сти 

для размеще-
ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

497 

33:06:112001:837 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:158) 

да     да 1004104 3535 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п, Автодо-
рога М-7 Волга км 205+138 - км 

222+000 

земли про-
мышленно-

сти 
эксплуатации 
автодороги М-

7 Волга 

7.0 Транспорт 

Под полосу 
отвода для 

498 33:06:112001:1942 да     да 118273 15 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

для сельскохо-
зяйственного 
производства 

6.7 Энергетика 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

499 

33:06:112001:1014 

да     да 29 1 
Владимирская обл., Камешковский земли про-

Для размеще-

7.0 Транспорт (в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:1075) 

район, МО Пенкинское (сельское 
поселение), д. Дворики 

мышленно-
сти 

ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

500 

33:06:112001:1011 
(в составе единого 
землепользования да     да 44 6 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), д. Дворики 

земли про-
мышленно-

сти 

-

7.0 Транспорт 

33:06:112001:1077) 

Для размеще-
ния и эксплуа
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

501 

33:06:112001:852 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:1061) 

да     да 13 6 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Дворики мышленно-

сти 

для размеще-
ния и эксплуа-

7.0 Транспорт 
земли про-

тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

502 

33:06:112001:1009 
(в составе единого да     да 44 6 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), д. Дворики 

земли про-
мышленно-

о
 

7.0 Транспорт землепользования 
33:06:112001:1077) сти 

Для размеще-
ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
ружений ма-
ги гострально
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

503 

33:06:112001:1008 

да     да 44 6 
Владимирская обл., Камешковский земли про-

Для размеще-

7.0 Транспорт (в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:1077) 

район, МО Пенкинское (сельское 
поселение), д. Дворики 

мышленно-
сти 

ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

504 

33:06:112001:1007 

да     да 44 6 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

земли про-
7.0 Транспорт (в составе единого 

землепользования 
33:06:112001:1077) поселение), д. Дворики 

мышленно-
сти 

Для размеще-
ния и эксплуа-
тации сопутст-
вующих со-
оружений ма-
гистрального 
нефтепродук-
топровода 

(МНПП) Ксто-
во-Ярославль-
Кириши-
Приморск 
(опоры ВЛ 

505 33:06:112001 да     да - 421 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин- не установ-

лено н о 7.0 Транспорт 
ское 

е установлен

506 

33:06:112001:1875) 

да     да 52 1 р к 
расположен ьной части 

кадастрового квартала 33:06:112001 

мы но-
сти эл  

7.0 Транспорт 

33:06:112001:1886 
(в составе единого 
землепользования 

Владимирская обл., Камешковский 
айон, МО Пенкинское с/п, участо

 в централ

земли про-
шлен

Для эксплуата-
ции линии 
ектропередач
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

507 

33:06:112001:1375 
(в составе единого 
землепользования да     да 47 1 Владимирская обл., Камешковский земли про- Для эксплуата- 7.0 Транспорт 

33:06:112001:1364) 
район, с/п МО Пенкинское мышленно-

сти ции ЛЭП 

508 33:06:112001:2419 да   да   320003 448 
ский 

район, МО Пенкинское с/п, западнее 
населенного пункта Леонтьево венного 

назначения 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешков земли сель-
скохозяйст- Для сельскохо-

зяйственного 
производства 

509 33:06:112001 да       - 5442 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин- не установ-

лено  
7.2 Автомо-
бильный 
транспорт ское 

не установлено

510 33:06:112001 да     да - 235 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

511 33:06:112001:2419 да     да 320003 637 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, западнее 

населенного пункта Леонтьево 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

 
 

7.0 Транспорт 
Для сельскохо-
зяйственного
производства

512 

33:06:112001:2393 
(в составе единого 
землепользования да   да   6546474 776 Владимирская обл., Камешковский 

район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 33:06:112001:131) назначения

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

513 33:06:112001 да     да - 2548 
В  
район кин-

ское 

не ов-
лено  7.0 Транспорт 

ладимирская обл., Камешковский
, сельское поселение Пен устан не установлено

514 

33:06:112001:193 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:14) 

да     да 1229 5 Владимирская обл., Камешковский 
район, Заря-2 

земли про-
мышленно-

сти эл ч  
-2 

7.0 Транспорт 

Для эксплуата-
ции линии 
ектропереда

220 кВ Заря
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

515 33:06:112001:1942 да     да 118273 88 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

для сельскохо-
6.7 Энергетика зяйственного 

производства 

516 

33:06:112001:2393 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 65 4 413 

земли сель-

 

4647 Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

скохозяйст-
венного 

назначения

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

7.0 Транспорт 

517 33:06:112001:2419 да   да   320003 29183 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, западнее 

населенного пункта Леонтьево 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Дл о-
 
 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

я сельскох
зяйственного
производства

518 33:06:112001:2419 да     да 320003 19973 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, западнее 

населенного пункта Леонтьево 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения  
7.0 Транспорт 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства

519 33:06:112001 да     да - 3 3  492
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Дворики 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

не установлено 7.0 Транспорт 

520 (в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:14) 

да     да 1229 50 Владимирская обл., Камешковский 
район, Заря-2 

земли про-
мышленно-

сти э   
2 2 

7.0 Транспорт 

33:06:112001:192 Для эксплуата-
ции линии 

лектропередач
20 кВ Заря-

521 33:06:110601:94 да     да 54159 31 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п. д. Дво-
рики, М-7 Волга км 214+852 - км 

215+990 

земли насе-
лённых 
пунктов 

эксплуатации 
автодорги М-7 

Волга 

7.0 Транспорт 

Под полосу 
отвода для 

522 33:06:112001 да     да - 91 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Дворики 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

не установлено 6.7 Энергетика 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

523 33:06:112001:1942 да     да 118273 2306 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Сынково 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

для сельскохо-
7.0 Транспорт зяйственного 

производства 

524 

33:06:112001:1369 
(в составе единого да     да 47 1 Владимирская обл., Камешковский земли про-

мышленно- 7.0 Транспорт землепользования 
33:06:112001:1364) 

район, с/п МО Пенкинское сти 

Для эксплуата-
ции ЛЭП 

525 33:06:110601:65 да     да 2500 951 район ское 
поселение), д Дворики, д 45 

 
пунктов 

7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 

, МО Пенкинское (сель
земли насе-
лённых

личное под-
собное хозяй-

ство 

526 

33:06:112001:44 (в 
составе единого 
землепользования 
33:06:000000:15) 

да     да 3680 120 Владимирская обл., Камешковский 
район, Заря-1 

земли про-
мышленно-

сти 

Дл а-

эл ч 
7.0 Транспорт 

я эксплуат
ции линии 
ектропереда

527 33:06:112001 да     да - 72 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Дворики 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

 6.7 Энергетика не установлено

528 33:06:112001 да       - 1398 
Владимирская обл., Камешковский Земли насе-

 
7.1 Железно-
дорожный район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево 
ленных 
пунктов 

не установлено
транспорт 

529 33:06:110601:67 да     да 2100 1911 
ский 

район, д. Дворики, МО Пенкинское 
с/п 

земли насе-
лённых 
пунктов 

7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешков  для ведения 

личного под-
собного хозяй-

ства 

530 33:06:110601:66 да     да 1500 6 
Владимирская обл., Камешковский земли насе-

лённых 

 

- 7.0 Транспорт район, д. Дворики, дом 43, МО Пен-
кинское с/п пунктов 

Для ведения
личного под-
собного хозяй

ства 

531 да       110 110 
Земли насе- Для ведения 7.1 Железно-

дорожный 33:06:110801:36 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Леонтьево, дом 1 ленных 

пунктов 

личного под-
собного хозяй-

ства транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

532 

33:06:112001:191 

да   да   1229 6 Владимирская обл., Камешковский земли про- Для эксплуата-
ции линии 

  

7.1 Железно-
дорожный (в составе единого 

землепользования 
33:06:000000:14) 

район, Заря-2 мышленно-
сти электропередач

220 кВ Заря-2 транспорт 

533 33:06:110801:268 да   да   12196 153 
й 

Для -
ства газопро-

пределитель-

проводов-

газоснабжения 

Владимирская обл., Камешковски
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), д Леонтьево 

земли насе-
лённых 
пунктов 

 строитель

вода высокого 
давления, 
ГРПШ, рас-

ных газопро-
водов и газо-

вводов низкого 
давления для 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

534 33:06:112001 да     да - 3597 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

535 33:06:112001 да       - 1701 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево 

не установ- 7.1 Железно-
дорожный лено не установлено 
транспорт 

536 33:06:112001 да     да - 3446 район, се  Пенкин-
ское, д. Леонтьево 

7 т 
Владимирская обл., Камешковский 

льское поселение
Земли насе-
ленных 
пунктов 

не установлено .0 Транспор

537 33:06:110601:68 да     да 1500 1191 
Владимирская обл., Камешковский земли насе-

7.0 Транспорт район, МО Пенкинское с/п, д. Дво-
рики 

лённых 
пунктов 

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства 

538 33:06:112001 да       - 365 
Владимирская обл., Камешковский 

ск о 

Земли сель-

 

7.1 Железно-
район, сельское поселение Пенкин-

ое, д. Леонтьев

скохозяйст-
венного 

назначения

личное под-
собное хозяй-

ство 
дорожный 
транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

539 33:06:112001 да       - 12029 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин- не установ- не установлено 

7.1 -
дорожный 
транспорт ское, д. Леонтьево лено 

Железно

540 33:06:112001 да       - 1098 
 

район кин-
ское, д. Леонтьево назначения 

дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский
, сельское поселение Пен

Земли сель-
скохозяйст-
венного 

личное под-
собное хозяй-

ство 

7.1 Железно-

541 33:06:112001 да     да - 43 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево 

Земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

личное под-
собное хозяй-

ство 
7.0 Транспорт 

542 33:06:112001 да       - 1035 
Владимирская обл., Камешковский Земли сель- 7.1 Железно-
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево 

скохозяйст-
венного 

назначения 

личное под-
собное хозяй-

ство 
дорожный 
транспорт 

543 33:06:110601:72 да     да 957 1006 
й личного под- 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковски
район,  МО Пенкинское с/п, д Дво-

рики, дом 39 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Для ведения 

собного хозяй-
ства 

544 33:06:112001 да       - 1048 
й 

 

собное хозяй-
7.1 Железно-
дорожный 

Владимирская обл., Камешковски
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево 

Земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения

личное под-

ство транспорт 

545 33:06:110801:153 да     да 3600 64 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Леонтьево, дом 62 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства 

7.0 Транспорт 

546 33:06:110601:73 да     да 2190 931 
Земли насе-

7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
район,  МО Пенкинское с/п, д Дво-

рики, дом 37 
ленных 
пунктов 

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства 

547 33:06:000000 да       - 6 Владимирская мешковский не установ- не ус ено 
7.1 Железно-
дорожный  обл., Ка

район лено тановл
транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

548 33:06:112001 да       - 331 
Владимирская обл., Камешковский Земли сель- личное под- 7.1 Железно-

дорожный район, сельское поселение Пенкин-
ское, д. Леонтьево 

скохозяйст-
венного 

назначения 

собное хозяй-
ство транспорт 

549 33:06:112001 да     да - 72 
Влад ский 
район, сельское поселение Пенкин- не установлено 6.7 Энергетика 

имирская обл., Камешков

ское, д. Дворики 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

550 33:06:112001 да       - 1160 
Вла ий 
район, сельское поселение Пенкин- - л

собное хозяй- дорожный 
транспорт 

димирская обл., Камешковск

ское, д. Леонтьево 

Земли сель-
скохозяйст
венного 

назначения 

ичное под-

ство 

7.1 Железно-

551 33:06:112001 да       - 1301 
Вл ий 
район, сельское поселение Пенкин-

З -
- лич од- 7.1 Железно-

дорожный 
адимирская обл., Камешковск

ское, д. Леонтьево 

емли сель
скохозяйст
венного 

назначения 

ное п
собное хозяй-

ство транспорт 

552 33:06:110601:78 да     да 900 427 
Владимирская обл., Камешковский Земли насе- личного под- 7.0 Транспорт район,  МО Пенкинское с/п, д Дво-

рики, дом 31 

 
ленных 
пунктов 

Для ведения 

собного хозяй-
ства 

553 33:06:000000 да     да - 7 не установлено  Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено 7.0 Транспорт

554 33:06:110601:1 да     да 1952 344 
Владим овский з -

7.0 Транспорт 
ирская обл., Камешк

район, МО Пенкинское (сельское 
поселение), д Дворики, д 29 

емли насе
лённых 
пунктов 

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства 

555 33:06:110601:1 да     да 1952 1 Владимирская обл., Камешковский -
7.0 Транспорт район, д. Дворики, дом 29 

Земли насе
ленных 
пунктов 

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства 

556 33:06:112001:2420 да     да 258595 3696 
Владимирская ешковский 
район, МО Пенкинское с/п, западнее 

з
скохозяйст-

 

Для кохо-
 

 обл., Кам

населенного пункта Леонтьево 

емли сель-

венного 
назначения

сельс
зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

557 33:06:000000 да       - 2 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ- 7.1 -
дорожный лено не установлено 
Железно

транспорт 

558 33:06:112001 да       - 22964 район, се  Пенкин-
ское, д. Леонтьево 

 
пунктов транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
льское поселение

Земли насе-
ленных не установлено 

7.1 Железно-
дорожный 

559 33:06:110601:82 да     да 1400 1008 
Владимирская обл., Камешковский 
район,  МО Пенкинское с/п, д Дво-

рики, дом 23 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

7.0 Транспорт 

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства 

560 33:06:000000 да     да - 5 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено не установлено  7.0 Транспорт

561 33:06:112001 да     да - 4476 
ский 

район, сельское поселение Пенкин-
ское, д. Леонтьево 

-
ленных 
пунктов 

о 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешков Земли насе

не установлен

562 33:06:112001:2419 да     да 320003 1240 
Владимирская обл., Камешковский 
р  

земли сель-
скохозяйст-
венного производства 

7.0 Транспорт айон, МО Пенкинское с/п, западнее
населенного пункта Леонтьево назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 

563 3 0 д
земли - личного под-  3:06:110601:2 да     а 2400 510 Владимирская обл., Камешковский 

район, д. Дворики, дом 25 

 насе
лённых 
пунктов 

Для ведения 

собного хозяй-
ства 

7.0 Транспорт

564 33:06:000000 да     да - 7 не установлено 7.0 Транспорт Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено 

565 33:06:112001:2420 да   да   258595 907 
Владимирская овский з

-

 

Для сельскохо- 7.2 Автомо-
бильный 

 обл., Камешк
район, МО Пенкинское с/п, западнее 

населенного пункта Леонтьево 

емли сель-
скохозяйст
венного 

назначения

зяйственного 
производства транспорт 

566 33:06:110801:139 да     да 1560 10 
Владимирская Камешковский - личного под-

-  
обл., 

район, МО Пенкинское с/п, д. Леон-
тьево, дом 56 

земли насе
лённых 
пунктов 

Для ведения 
 

собного хозяй
ства 

7.0 Транспорт
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

567 33:06:112001 да       - 1875 
Владимирская обл., Камешковский Земли сель-

скохозяйст-

 

личное под-
собное хозяй-

7.1 Железно-
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево венного 
назначения ство 

дорожный 
транспорт 

568 

33:06:110801:14 (в 
составе единого 

 
33:06:000000:14) 

1229 

Для эксплуата-

  
220 я-2 

землепользования да   да   6 Владимирская обл., Камешковский 
район, Заря-2 

земли про-
мышленно-

сти 

ции линии 
электропередач

кВ Зар

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

569 33:06:112001 да     да - 242 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево 

Земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

личное под-
собное хозяй-

ство 
7.0 Транспорт 

570 33:06:112001 да       - 20 
Владимирская обл., Камешковский 

н о 
7.1 Железно-

район, сельское поселение Пенкин-
ское, д. Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

е установлен дорожный 
транспорт 

571 33:06:112001 да       - 2351 
Владимирская овский 

 

под-
дорожный 

 обл., Камешк
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево 

Земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения

личное 
собное хозяй-

ство 

7.1 Железно-

транспорт 

572 33:06:112001 да     да - 303 
Владимирская шковский З - лич од-

 
 обл., Каме

район, сельское поселение Пенкин-
ское, д. Леонтьево 

емли сель
скохозяйст-
венного 

назначения 

ное п
собное хозяй-

ство 
7.0 Транспорт

573 33:06:112001 да     да - 142 
Владим овский 
район, сельское поселение Пенкин- н  6.7 Энергетика 

ирская обл., Камешк

ское, д. Дворики 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

е установлено

574 составе единого 
землепользования 
33:06:000000:15) 

да   да   3680 50 ий 
район, Заря-1 

з
ции  

э  
дорожный 
транспорт 

33:06:110801:9 (в 
Владимирская обл., Камешковск емли про-

мышленно-
сти 

Для эксплуата-
 линии

лектропередач

7.1 Железно-

575 33:06:112001 да     да - 20652 район, сель е Пенкин-
ское, д. Леонтьево 

З -

пунктов 
 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
ское поселени

емли насе
ленных не установлено
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

576 33:06:110601:87 да     да 6050 1263 
Владимирская обл., Камешковский 

для размеще-
ния домов ин-

 

 

 район, МО Пенкинское (сельское 
поселение), д Дворики, дом 5 

земли насе-
лённых 
пунктов 

дивидуальной
жилой за-
стройки

7.0 Транспорт

577 33:06:000000 да     да - 1 не установлено 7.0 Транспорт Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено 

578 33:06:112001 да       - 5 
Владими ковский З - личное под- 7.1 Железно-рская обл., Камеш
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево 

емли сель
скохозяйст-
венного 

назначения 

собное хозяй-
ство 

дорожный 
транспорт 

579 33:06:112001 да       - 27218 
Владим овский 
район, сельское поселение Пенкин- не установлено 

7
дорожный 

ирская обл., Камешк

ское, д. Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

.1 Железно-

транспорт 

580 33:06:110801:138 да     да 1159 18 Владим овский 
район, д. Леонтьево, дом 55 

- лич од-
с  ирская обл., Камешк Земли насе

ленных 
пунктов 

Для ведения 
ного п

обного хозяй-
ства 

7.0 Транспорт

581 33:06:110801:15 да   да   2200 762 Владимирс шковский з -

собного хозяй- дорожный кая обл., Каме
район, д. Леонтьево 

емли насе
лённых 
пунктов 

Для ведения 
личного под-

 
ства 

7.1 Железно-

транспорт 

582 33:06:110801 да     да - 4862 
Владимирская МО Камешков- -

7.0 Транспорт 
 обл., 

ский район, МО Пенкинское с/п, д. 
Леонтьево 

Земли насе
ленных 
пунктов 

Не установле-
но 

583 33:06:112001:2419 да     да 320003 1 
ий 

район, МО Пенкинское с/п, западнее 

з
скохозяйст-

 

Для кохо-
7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковск

населенного пункта Леонтьево 

емли сель-

венного 
назначения

сельс
зяйственного 
производства 

584 33:06:110801:15 да     да 2200 1235 Владимирская обл., Камешковский - под- 7.0 Транспорт район, д. Леонтьево 

земли насе
лённых 
пунктов 

Для ведения 
личного 
собного хозяй-

ства 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

585 33:06:110601:9 да     да 1316 871 Владимирская обл., Камешковский земли насе- Для ведения 
личного под-  район, д. Дворики лённых 

пунктов собного хозяй-
ства 

7.0 Транспорт

586 33:06:110801 да       - 3921 
Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, МО Пенкинское с/п, д. 

Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Не установле-
но 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

587 33:06:112001 да       - 1  бильный Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, МО Пенкинское с/п 

не установ-
лено не установлено

7.2 Автомо-

транспорт 

588 33:06:110801 да     да - 581 
Владимирс Камешков- З - Не у вле- 7.0 Транспорт 

кая обл., МО 
ский район, МО Пенкинское с/п, д. 

Леонтьево 

емли насе
ленных 
пунктов 

стано
но 

589 33:06:000000 да     да - 599 не установлено 7.0 Транспорт Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено 

590 33:06:110801:15 да     да 2200 131 Владимирская овский - личного под- 6.7 Энергетика 
земли насе
лённых 
пунктов 

Для ведения 

собного хозяй-
ства 

 обл., Камешк
район, д. Леонтьево 

591 33:06:112001 да     да - 1389 
В й 
район, сельское поселение Пенкин- н  7.0 Транспорт 
ладимирская обл., Камешковски Земли насе-

ленных 
пунктов 

е установлено
ское, д. Леонтьево 

592 33:06:110801:16 да     да 1500 538 кий з -

собного хозяй- 7.0 Транспорт Владимирская обл., Камешковс
район, д. Леонтьево, дом 53 

емли насе
лённых 
пунктов 

Для ведения 
личного под-

 
ства 

593 33:06:110601:9 да     да 1316 142 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Дворики 

земли насе-
лённых 
пунктов 

Для ведения 

6 а личного под-
собного хозяй-

ства 

.7 Энергетик

594 33:06:110801:16 да     да 1500 11 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Леонтьево, дом 53 

земли насе-
лённых 
пунктов 

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства 

6.7 Энергетика 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

595 33:06:000000 да      - 1 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ- не установлено 7.0 Транспорт да лено 

596 33:06:112001 да     да - 748 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

не установлено 7 т .0 Транспор

597 

33:06:110801:219 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:110801:213) 

да     да 7 1 
Владимирская обл., Камешковский 

 район, МО Пенкинское с/п, д. Леон-
тьево 

земли насе-
лённых 
пунктов 

Для эксплуата-
ции линии 

электропередач 
7.0 Транспорт

598 3  2 8 
 

линии передач 

3:06:110801:22 да     да 41 137 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Для строитель-
ства трассы 
волоконно-
оптической

7.0 Транспорт 

599 

3 6 
(в  
землепользования 
33:06:110801:190) 

да     да 7 1 район, с д. Леон-
з -

ции ЛЭП 7 т 

3:06:110801:19
 составе единого Владимирская обл., Камешковский 

/п МО Пенкинское, 
тьево 

емли насе
лённых 
пунктов 

Для эксплуата- .0 Транспор

600 33:06:110801 да     да - 1701 ский ра е с/п д. 
Леонтьево 

7 т 
Владимирская обл., МО Камешков-

йон, МО Пенкинско
Земли насе-
ленных 
пунктов 

Не установле-
но .0 Транспор

601 33:06:110801:22 да       2418 351 

Д -

-
оптической 

бильный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

ля строитель
ства трассы 
волоконно

линии передач 

7.2 Автомо-

602 33:06:110801 да     да - 3 ский район  с/п д. 
З - Не установле- 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., МО Камешков-
, МО Пенкинское
Леонтьево 

емли насе
ленных 
пунктов но 

603 33:06:000000 да     да - 60 7 т Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено не установлено .0 Транспор

604 33:06:110801 да       - 10934 
Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, МО Пенкинское с/п д. 

Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Не установле- 7.2 Автомо-

но бильный 
транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

605 33:06:110801:268 да   да   12196 710 
Вл й 
район, МО Пенкинское (сельское 

з -
лённых 

Для строитель-

-
-

проводов-
в о 

газо ния 

7.2 Автомо-
бильный 

адимирская обл., Камешковски

поселение), д Леонтьево 

емли насе

пунктов 

ства газопро-
вода высокого 
давления, 
ГРПШ, рас-
пределитель
ных газопро
водов и газо-

водов низког
давления для 

снабже

транспорт 

606 33:06:110801:268 13 ра е 
поселение), д Леонтьево 

Для строитель-

 

ния 

да     да 12196 
Владимирская обл., Камешковский 

йон, МО Пенкинское (сельско
земли насе-
лённых 
пунктов 

ства газопро-
вода высокого 
давления, 
ГРПШ, рас-
пределитель-
ных газопро-

 и гаводов зо-
проводов-

вводов низкого
давления для 
газоснабже

7.0 Транспорт 

607 33:06:110801:19 44 район, д , дом 52 

з - личн под-
собного хозяй-да     да 1200 Владимирская обл., Камешковский 

. Леонтьево

емли насе
лённых 
пунктов 

Для ведения 
ого 

 
ства 

7.0 Транспорт 

608 33:06:112001 да     да - 5850 ра -  7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
йон, сельское поселение Пенкин

ское, д. Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

не установлено

609 33:06:110801:18 да     да 1500 796 район ьское 
поселение), д Леонтьево, дом 52 

Владимирская обл., Камешковский 
, МО Пенкинское (сел

земли насе-
лённых 
пунктов 

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства 

7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

610 33:06:110801:19 да     да 1200 689 Владимирская обл., Камешковский земли насе- Для ведения 

7.0 Транспорт район, д. Леонтьево, дом 52 лённых 
пунктов 

личного под-
собного хозяй-

ства 

611 33:06:112001 да     да - 68 
Владимирская овский З -

не ус лено 6 а 
 обл., Камешк

район, сельское поселение Пенкин-
ское, д. Леонтьево 

емли насе
ленных 
пунктов 

танов .7 Энергетик

612 33:06:110801:19 да     да 1200 74 Владимирская ешковский з - Для ния 
личного под- 6 а  обл., Кам

район, д. Леонтьево, дом 52 

емли насе
лённых 
пунктов 

веде

собного хозяй-
ства 

.7 Энергетик

613 3  2 0 
ское, д. 13 

Для ведения 

собно озяй-
ства 

3:06:110601:92 да     да 00 5 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

д. Дворики, 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

личного под-
го х 7.0 Транспорт 

614 33:06:112001:135 да     да 1500 288 
Владимирская амешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

Зем се-
7.0 Транспорт 

 обл., К

ское, д. Леонтьево, дом 51 

ли на
ленных 
пунктов 

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства 

615 

33:06:110801:13 (в 
составе единого 

 
) 

да     да 1229 5 ции  7.0 Транспорт землепользования
33:06:000000:14

Владимирская обл., Камешковский 
район, Заря-2 

земли про-
мышленно-

сти 

Для эксплуата-
 линии

электропередач  
220 кВ Заря-2 

616 33:06:112001 да     да - 17 
Владимирская овский -

 7.0 Транспорт 
 обл., Камешк

район, сельское поселение Пенкин-
ское, д. Леонтьево 

Земли насе
ленных 
пунктов 

не установлено

617 33:06:110801:22 да     да 2418 27 Владимирская обл., Камешковский Земли насе-
7.0 Транспорт район, д. Леонтьево ленных 

пунктов 

Для строитель-
ства трассы 
волоконно-
оптической 

линии передач 

618 33:06:110801 да     да - 157 
Владимирская обл., МО Камешков- Земли насе-

7.0 Транспорт ский район, МО Пенкинское с/п д. 
Леонтьево 

ленных 
пунктов 

Не установле-
но 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

619 33:06:110801 да     да - 79 
Владимирская обл., МО Камешков- Земли насе- Не установле- 7.0 Транспорт ский район, МО Пенкинское с/п д. 

Леонтьево 
ленных 
пунктов но 

620 33:06:110801:21 200 

Для строитель-

оптической 
да     да 1292 Владимирская обл., Камешковский 

район, д. Леонтьево 

земли насе-
лённых 
пунктов 

ства трассы 
волоконно-

линии передач 

7.0 Транспорт 

621 да   да   15320 23 район, МО Пен  (сельское 
поселение), д Леонтьево 

з -

пунктов 

 

бильный 
транспорт 

33:06:110801:91 
Владимирская обл., Камешковский 

кинское
емли насе
лённых 

производство
сельскохозяй-
ственной про-

дукции 

7.2 Автомо-

622 33:06:110801:91 да     да 15320 2367 район ское 
поселение), д Леонтьево 

з -

пунктов 

с 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 

, МО Пенкинское (сель
емли насе
лённых 

производство 
ельскохозяй-
ственной про-

дукции 

623 33:06:110801:1 да     да 2500 570 район, тьево -
ства 

Владимирская обл., Камешковский 
д. Леон

земли насе-
лённых 
пунктов 

Для ведения 
личного под-
собного хозяй 7.0 Транспорт 

624 33:06:112001:129 да     да 2771 74 район, сельс ие Пенкин-
ское, д. Леонтьево, дом 50 

З -

пунктов 

личн под- 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 

кое поселен
емли насе
ленных 

Для ведения 
ого 

собного хозяй-
ства 

625 33:06:000000 да     да - 1 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено н о 7. т е установлен 0 Транспор

626 33:06:110801:3     да   1799 1799 Владимирская обл., Камешковский -
дорожный район, д. Леонтьево 

земли насе
лённых 
пунктов 

Для огородни-
чества 

7.1 Железно-

транспорт 

627 33:06:112001 да     да - 1695 
З -

не установлено 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево 

емли насе
ленных 
пунктов 

628 33:06:112001 да       - 962 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

не установлено 
7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

 
ООО «Проекттрансстрой» 

88 



Проект межевания территории размещения объекта  
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

629 33:06:110801:162 да     да 13984 1627 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), д Леонтьево 

земли насе-
лённых 
пунктов 

крестьянское 
7.0 Транспорт фермерское 

хозяйство 

630 

33:06:110801:24 (в 
составе единого 
землепользования 
33:06:110801:25) 

да     да 14 4 
Владимирская обл., Камешковский 
район,  МО Пенкинское с/п, д Леон-

земли насе-
лённых 5 7.0 Транспорт 

тьево пунктов 

Для линий 
электропередач 
ВЛ 220-110-3

кВ 

631 составе единого 
землепользования 
33:06:000000:15) 

да     да 3680 50 Влад ский 
район, Заря-1 

з

сти 

-

эл  
 

33:06:110801:11 (в 
имирская обл., Камешков емли про-

мышленно-
Для эксплуата
ции линии 
ектропередач

7.0 Транспорт

632 33:06:110801:106 да     да 600 1 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Леонтьево, дом 35 

земли насе-
лённых 
пунктов 

7.0 Транспорт 
личное под-
собное хозяй-

ство 

633 33:06:110801:75     да   700 700 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Леонтьево, дом 47 

земли насе-
лённых 
пунктов 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства 

634 33:06:000000 да     да - 3   280 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

635 33:06:110801 да     да - 3422 
ков-

ский район, МО Пенкинское с/п д. 
Леонтьево 

-
ленных 
пунктов 

7.0 Транспорт 
Владимирская обл., МО Камеш Земли насе Не установле-

но 

636 33:06:000000 да     да - 26 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено  6.7 Энергетика не установлено

637 33:06:112001 да     да - 1 
Владимирская обл., Камешковский 

 
7.5 Трубопро-

район, сельское поселение Пенкин-
ское, д. Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

не установлено водный транс-
порт 

638 33:06:110801 да       - 6190 
Владимирская обл., МО Камешков- - Не вле- 7.2 Автомо-

бильный ский район, МО Пенкинское с/п д. 
Леонтьево 

Земли насе
ленных 
пунктов 

устано
но транспорт 

639 33:06:112001 да     да - 1192 
Владим овский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево 

З -
ленных 
пунктов 

не установлено 7.0 Транспорт 
ирская обл., Камешк емли насе
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

640 33:06:110801:105 да     да 900 568 Владимирская обл., Камешковский земли насе-
лённых 

личное под-
7.0 Транспорт район, д. Леонтьево, дом 35 пунктов 

собное хозяй-
ство 

641 33:06:112001 да     да - 2157 р
ское, д. Леонтьево 

З -

пунктов 
 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
айон, сельское поселение Пенкин-

емли насе
ленных не установлено

642 33:06:112001 да     да - 1 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

не установлено 
7.5 Трубопро-

порт 
водный транс-

643 

33:06:110801:205 
(в о 

 
33:06:110801:198) 

1   составе единог
землепользования да     да 24 1 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Леон-

тьево 

земли насе-
лённых 
пунктов 

Для эксплуата-
ции ЛЭП 7.0 Транспорт 

644 33:06:000000 да     да - 5 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено не установлено 6.7 Энергетика 

645 33:06:110801 да     да - 1759 
ов-

ский район, МО Пенкинское с/п д. 
З -
ленных Не вле- 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., МО Камешк

Леонтьево 

емли насе

пунктов 

устано
но 

646 (в составе единого 
землепользования 
33:06:110801:213) 

да     да 7 1 
 

район Леон-
з -

ции  
э  

7.0 Транспорт 

33:06:110801:214 Владимирская обл., Камешковский
, МО Пенкинское с/п, д. 

тьево 

емли насе
лённых 
пунктов 

Для эксплуата-
 линии

лектропередач

647 (в составе единого да     да 7 1 
 

район Леон-
тьево 

з -
7.0 Транспорт 

33:06:110801:191 

землепользования 
33:06:110801:190) 

Владимирская обл., Камешковский
, с/п МО Пенкинское, д. 

емли насе
лённых 
пунктов 

Для эксплуата-
ции ЛЭП 

648 33:06:112001 да     да - 15 район, сельс  Пенкин-   6.7 Энергетика 
Владимирская обл., Камешковский 

кое поселение
ское, д. Леонтьево 

Земли насе-
ленных
пунктов 

не установлено

649 33:06:110801:105 900 271 район  35 ство транспорт 
да   да   Владимирская обл., Камешковский 

, д. Леонтьево, дом

земли насе-
лённых 
пунктов 

личное под-
собное хозяй-

7.2 Автомо-
бильный 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

650 

33:06:110801:180 
(в составе единого 
землепользования 

 

да   да   18 1 
Владимирская обл., Камешковский 
район, с/п МО Пенкинское, д. Леон-

земли насе-
лённых 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 33:06:110801:177) тьево пунктов 

Для эксплуата-
ции ЛЭП 

651 33:06:112001 да     да - 15 
Владим вский 
район, сельское поселение Пенкин-

З -
 6.7 Энергетика 

ирская обл., Камешко

ское, д. Леонтьево 

емли насе
ленных 
пунктов 

не установлено

652 33:06:112001 да     да - 49 не уст влено
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

ано  7.0 Транспорт 

653 

3 1 
(в  
землепользования 
33:06:110801:177) 

да     да 18 1 район, с/п М ое, д. Леон-
тьево 

з -

пунктов 

Для э уата- 7.0 Транспорт 

3:06:110801:18
 составе единого Владимирская обл., Камешковский 

О Пенкинск
емли насе
лённых кспл

ции ЛЭП 

654 33:06:110801:284 334 р-н, М кое по-
селение), д.Леонтьево 

Д -
да     да 3051 

Владимирская обл., Камешковский 
О  Пенкинское (сельс

земли насе-
лённых 
пунктов 

ля строитель
ства газопро-

вода 
7.0 Транспорт 

655 33:06:112001 да     да - 55 
Владимирская обл., Камешковский Земли насе-

 район, сельское поселение Пенкин-
ское, д. Леонтьево 

ленных 
пунктов 

не установлено 7.0 Транспорт

656 

33:06:110801:179 
(в составе единого 
землепользования 

 

да     да 18 1 
ский -

7.0 Транспорт 

33:06:110801:177)

Владимирская обл., Камешков
район, с/п МО Пенкинское, д. Леон-

тьево 

земли насе
лённых 
пунктов 

Для эксплуата-
ции ЛЭП 

657 33:06:000000 да     да - 26 Влад ский 
район 

н
лено не ено 6.7 Энергетика имирская обл., Камешков е установ- установл

658 33:06:112001 да     да - 1318 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское д. Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

не установлено 7.0 Транспорт 

659 33:06:110801:284 да   да   3051 615 
Владимирская обл., Камешковский земли насе- Д 7.1 Железно-

дорожный р-н, МО  Пенкинское (сельское по-
селение), д.Леонтьево 

лённых 
пунктов 

ля строитель-
ства газопро-

вода транспорт 
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

660 33:06:112001 да       - 1859 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

Земли насе-
не установлено 

7.1 -

ское д. Леонтьево 
ленных 
пунктов 

Железно
дорожный 
транспорт 

661 (в составе единого 
 да     да 124 1 

вский - Для эксплуата- 7.0 Транспорт 

33:06:110801:204 

землепользования
33:06:110801:198) 

Владимирская обл., Камешко
район, МО Пенкинское с/п, д. Леон-

тьево 

земли насе
лённых 
пунктов ции ЛЭП 

662 33:06:110801 да     да - 1 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

663 33:06:110801 да     да - 223 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

664 33:06:110801:268 да     да 12196 139 
Владимирская обл., Камешковский 

посе ьево 

Д -

ГРПШ рас-

 

г  

район, МО Пенкинское (сельское 
ление), д Леонт

земли насе-
лённых 
пунктов 

ля строитель
ства газопро-
вода высокого 
давления, 

, 
пределитель-
ных газопро-
водов и газо-
проводов-

вводов низкого
давления для 
азоснабжения

7.0 Транспорт 

665 33:06:112001 да     да - 843 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское, д. Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

не установлено 7. т 0 Транспор

666 33:06:112001 да     да - 13 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское д. Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

не установлено 7.0 Транспорт 

667 33:06:110801 да     да - 17 н - не уст влено
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

е установ
лено ано  7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

668 33 1 1467 291 
Владимирская обл., Камешковский 

поселение),  с.Гатиха 

земли про- для прокладки 
волоконно-

линии связи 

7.1 Железно-
:06:112001:267 да   да   район, МО Пенкинское (сельское 

 в районе
мышленно-

сти оптической дорожный 
транспорт 

669 33:06:110801:284 277 
вода 

да     да 3051 
Владимирская обл., Камешковский 
р-н, МО  Пенкинское (сельское по-

селение), д.Леонтьево 

земли насе-
лённых 
пунктов 

Для строитель-
ства газопро- 7.0 Транспорт 

670 33:06:110801 да       - 225 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

н - не уст влено е установ
лено ано

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

671 33:06:112001 да     да - 55 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское д. Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

не установлено 7.0 Транспорт 

672 33:06:112001:2671 да     да 1467 59 е 
з -

 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельско
поселение), в районе с.Гатиха 

емли про
мышленно-

сти 

для прокладки 
волоконно-
оптической
линии связи 

673 33:06:112001:2589 да     да 649281 2681 

з

 

для сельскохо-
зяйственного 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), в 10 м южнее населенно-
го пункта Гатиха 

емли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения производства 
7.0 Транспорт 

674 33:06:000000 да     да - 3379 Владимирская овский не установлено 7.0 Транспорт  обл., Камешк
район 

не установ-
лено 

675 33:06:110801 да     да - 23 район, сельско ение Пенкин- н не о 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 

е посел
ское 

е установ-
лено  установлен

676 33:06:110801 да     да - 113 не в- не установлено 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

устано
лено 

677 да   да   649281 62863 район, МО  (сельское 
з

-

 

для кохо- 7.1 Железно-
дорожный 33:06:112001:2589 

Владимирская обл., Камешковский 
 Пенкинское

поселение), в 10 м южнее населенно-
го пункта Гатиха 

емли сель-
скохозяйст
венного 

назначения

сельс
зяйственного 
производства транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

678 33:06:110801 да       - 125 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин- не установ- не установлено 

7.1 -
дорожный 
транспорт ское лено 

Железно

679 33:06:000000 да     да - 8 н - не ноВладимирская обл., Камешковский 
район 

е установ
лено  установле  6.7 Энергетика 

680 33:06:110801:268 да     да 12196 18 е 
з -

Для строитель-

ных -

 
давления для 

6. а 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельско

поселение), д Леонтьево 

емли насе
лённых 
пунктов 

ства газопро-
вода высокого 
давления, 
ГРПШ, рас-
пределитель-

 газопро
водов и газо-
проводов-

вводов низкого

газоснабжения 

7 Энергетик

681 33:06:110801:268 да     да 1  

ства газопро-

ГРПШ, рас-

-

ния 

2196 65 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), д Леонтьево 

земли насе-
лённых 
пунктов 

Для строитель-

вода высокого 
давления, 

пределитель-
ных газопро-
водов и газо
проводов-

вводов низкого 
давления для 
газоснабже

7.0 Транспорт 

682 33:06:112001 да     да - 1 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское д. Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

не установлено 7.0 Транспорт 

683 33:06:110801 да     да - 13 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

. Пожаское, д рницы 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

не установлено 7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

684 33 1 1 7 
Владимирская обл., Камешковский 

поселение),  с.Гатиха 

земли про- для прокладки 
волоконно-

линии связи 

:06:112001:267 да     да 46 64 район, МО Пенкинское (сельское 
 в районе

мышленно-
сти оптической 7.0 Транспорт 

685 33:06:112001:2589 да     да 649281 4468 с - зяйственного 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), в 10 м южнее населенно-
го пункта Гатиха 

земли сель-
кохозяйст
венного 

назначения 

для сельскохо-

производства 

686 33:06:110801 да     да - 35 не ус лено  
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено танов 7.0 Транспорт

687 да     да 3051 662 р-н, МО кое по-
з -

ства газопро-  33:06:110801:284 
Владимирская обл., Камешковский 

  Пенкинское (сельс
селение), д.Леонтьево 

емли насе
лённых 
пунктов 

Для строитель-

вода 
7.0 Транспорт

688 33:06:110801 да     да - 37 район, сельско ение Пенкин- н не о 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 

е посел
ское 

е установ-
лено  установлен

689 33:06:000000 да     да - 606 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

690 

33:06:110801:203 
(в о 

 
33:06:110801:198) 

124 
 

7.2 Автомо-

транспорт 

 составе единог
землепользования да   да   1 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Леон-

тьево 

земли насе-
лённых 
пунктов

Для эксплуата-
ции ЛЭП бильный 

691 33:06:110801:113 да     да 1440 642 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Леонтьево, дом 37 

земли насе-
лённых 
пунктов 

7.0 Транспорт 

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства 

692 33:06:000000 да     да - 91 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

693 33:06:110801:113 да     да 1200 11 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Леонтьево, дом 37 

-
ленных 
пунктов 

7.0 Транспорт 
Земли насе Для ведения 

личного под-
собного хозяй-

ства 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

694 33:06:110801:5 да     да 8662 748 Владимирская обл., Камешковский земли насе- Для обслужи-
вания фермы 7.0 Транспорт район, д. Леонтьево лённых 

пунктов № 2 

695 33:06:110801 да     да - 944 
З - Не установле-

но 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, МО Пенкинское с/п д. 

Леонтьево 

емли насе
ленных 
пунктов 

696 33:06:000000 да     да - 682 н не установлено 7.0 Транспорт Владимирская обл., Камешковский 
район 

е установ-
лено 

697 33:06:110801:284 9 
селение нтьево 

 
пунктов 

да     да 3051 
Владимирская обл., Камешковский 
р-н, МО  Пенкинское (сельское по-

), д.Лео

земли насе-
лённых

Для строитель-
ства газопро-

вода 
6.7 Энергетика 

698 33:06:000000 да     да - 6 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено н о  е установлен 6.7 Энергетика

699 33:06:110801:284 да   да   3051 145 
Вл й зем се- Д

бильный 
адимирская обл., Камешковски

р-н, МО  Пенкинское (сельское по-
селение), д.Леонтьево 

ли на
лённых 
пунктов 

ля строитель-
ства газопро-

вода 

7.2 Автомо-

транспорт 

700 33:06:110801:284 да     да 3051 27 
з -

ства -  
Владимирская обл., Камешковский 
р-н, МО  Пенкинское (сельское по-

селение), д.Леонтьево 

емли насе
лённых 
пунктов 

Для строитель-
 газопро
вода 

7.0 Транспорт

701 33:06:110801:284 да     да 3051 461 
 -

ства газопро- 7.0  
Владимирская обл., Камешковский
р-н, МО  Пенкинское (сельское по-

селение), д.Леонтьево 

земли насе
лённых 
пунктов 

Для строитель-

вода 
Транспорт

702 33:06:110801 да     да - 1 ский  с/п д. 
З - Не установле- 6.7 Энергетика 

Владимирская обл., МО Камешков-
район, МО Пенкинское

Леонтьево 

емли насе
ленных 
пунктов но 

703 (в составе единого 
землепользования 
33:06:110801:177) 

да     да 18 1 
В  

-  Д 7.0 Транспорт 

33:06:110801:186 ладимирская обл., Камешковский
район, с/п МО Пенкинское, д. Леон

тьево 

земли насе-
лённых
пунктов 

ля эксплуата-
ции ЛЭП 

704 33:06:110801 да       - 1062 бильный 
транспорт 

Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, МО Пенкинское с/п д. 

Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Не установле-
но 

7.2 Автомо-
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

705 33:06:110801 да     да - 441 
Владимирская обл., МО Камешков- Земли насе-

ленных Не установле-
но 7.0 Транспорт ский район, МО Пенкинское с/п д. 

Леонтьево пунктов 

706 33:06:110801:284 да     да 3051 2 
зем е-
лённых ства газопро- 6.7 Энергетика 

Владимирская обл., Камешковский 
р-н, МО  Пенкинское (сельское по-

селение), д.Леонтьево 

ли нас

пунктов 

Для строитель-

вода 

707 33:06:110801:284 да     да 3051 42 
зем е-

ства газопро- 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
р-н, МО  Пенкинское (сельское по-

селение), д.Леонтьево 

ли нас
лённых 
пунктов 

Для строитель-

вода 

708 33:06:110801 да     да - 3 6. а 
Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, МО Пенкинское с/п д. 

Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Не установле-
но 7 Энергетик

709 33:06:110801 да     да - 62  но 7 т 
Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, МО Пенкинское с/п д. 

Леонтьево 

Земли насе-
ленных
пунктов 

Не установле- .0 Транспор

710 

3 9 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:110801:198) 

да     да 124 15 
Владимирская амешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Леон-

тьево 

зем е-
лённых 
пунктов 

7.0 Транспорт 

3:06:110801:19  обл., К ли нас Для эксплуата-
ции ЛЭП 

711 33:06:000000 да     да - 1 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено не о 7.0 Транспорт  установлен

712 33:06:112001:2589 5537 посел енно-
го пункта Гатиха 

с -

назначения 

да     да 649281 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

ение), в 10 м южнее насел

земли сель-
кохозяйст
венного 

для сельскохо-
зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт 

713 33:06:110501 да     да - 1162 Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, МО Пенкинское с/п 

не установ-
лено 7.0 Транспорт не установлено 

714 

33:06:110801:200 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:110801:198) 

да     да 124 1 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Леон-

тьево 

земли насе-
лённых 
пунктов ции ЛЭП 7.0 Транспорт Для эксплуата-

715 33:06:110801:5 да     да 8662 15 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Леонтьево 

земли насе-
лённых 
пунктов 

Для обслужи-
вания фермы 

№ 2 
6.7 Энергетика 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

716 33:06:000000 да      - 168 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт да

717 33:06:110801:5 да   да   8662 79 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Леонтьево 

земли насе-
лённых 
пунктов 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

Для обслужи-
вания фермы 

№ 2 

718 33:06:110801 да     да - 5 
Владимирская обл., МО Камешков- Земли насе- - 6.7 Энергетика ский район, МО Пенкинское с/п д. 

Леонтьево 
ленных 
пунктов 

Не установле
но 

719 

33:06:112001:1629 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:1625) 

да     да 58 1 Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п 

-
мышленно-

сти 

Д - 7.0 Транспорт 
земли про ля эксплуата

ции ЛЭП 

720 33:06:110501 да     да - 3 Владимирская обл., МО Камешков- не установ-  7.0 Транспорт ский район, МО Пенкинское с/п лено не установлено

721 33:06:110801 да     да - 120 но 

Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, МО Пенкинское с/п д. 

Леонтьево 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Не установле- 7.0 Транспорт 

722 

3 7 
(в  
землепользования 
33:06:110801:177) 

да   да   18 1 район, с . Леон-
з -

бильный 
транспорт 

3:06:110801:18
составе единого Владимирская обл., Камешковский 

/п МО Пенкинское, д
тьево 

емли насе
лённых 
пунктов 

Для эксплуата-
ции ЛЭП 

7.2 Автомо-

723 33:06:110801:5 да     да 8662 15 В   6.7 Энергетика ладимирская обл., Камешковский
район, д. Леонтьево 

земли насе-
лённых
пунктов 

Для обслужи-
вания фермы 

№ 2 

724 33:06:110501 да       - 126 Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, МО Пенкинское с/п 

не установ-
лено не установлено 

транспорт 

7.2 Автомо-
бильный 

725 

33:06:112001:1630 
(в о 

 
33:06:112001:1625) 

58 1 
транспорт 

 составе единог
землепользования да   да   Владимирская обл., Камешковский 

район, МО Пенкинское с/п 

земли про-
мышленно-

сти 

Для эксплуата-
ции ЛЭП 

7.1 Железно-
дорожный 

726 33:06:110501 да     да - 1 Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, МО Пенкинское с/п 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

727 

33:06:112001:295 
(в составе единого 

 
) 

да     да 1376 81 
земли про- Для линий 

электропередач 7.0 Транспорт землепользования
33:06:000000:50

Владимирская обл., Камешковский 
район, ул. нет мышленно-

сти ВЛ 220-110-35 
кВ 

728 33:06:110801 да     да - 108 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

. Пожарнское, д ицы  

Земли насе-
ленных 
пунктов

не установлено 7.0 Транспорт 

729 33:06:112001:2589 да     да 649281 7200 поселение), в 10 нее населенно-
го пункта Гатиха 

с -

назначения 

 
производства 

7 т 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

 м юж

земли сель-
кохозяйст
венного 

для сельскохо-
зяйственного .0 Транспор

730 33:06:111401:2 да     да 5718 581 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Дво-

рики 

земли насе-
лённых 
пунктов 

Для подстан-
ции 7.0 Транспорт 

731 33:06:112001:2589 15 поселение), в 10 ее населенно-  да     да 649281 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

 м южн
го пункта Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного

назначения 

для сельскохо-
зяйственного 
производства 

6.7 Энергетика 

732 33:06:000000 да     да - 2938 н -Владимирская обл., Камешковский 
район 

е установ
лено не установлено 7.0 Транспорт 

733 33:06:110501 да     да - 45 Владимирская обл., МО Камешков-  7.0 Транспорт ский район, МО Пенкинское с/п 
не установ-

лено не установлено

734 33:06:112001:2589 да     да 649281 125 

Владим вский з

 

для с охо-
6.7 Энергетика 

ирская обл., Камешко
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), в 10 м южнее населенно-
го пункта Гатиха 

емли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения

ельск
зяйственного 
производства 

735 33:06:110501 да     да - 890 Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, МО Пенкинское с/п 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

736 

33:06:110501:793 

33:06:110501:792) 
 эл  

(в составе единого 
землепользования да     да 5 1 Владимирская обл., Камешковский 

район, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха

земли насе-
лённых 
пунктов 

Для эксплуата-
ции линии 
ектропередач

7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

737 

33:06:112001:1628 
(в составе единого да     да 58 1 

земли про-
 землепользования 

33:06:112001:1625) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п мышленно-

сти 

Для эксплуата-
ции ЛЭП 7.0 Транспорт

738 

33:06:112001:1686 

33:06:000000:243) 

м -(в составе единого 
землепользования да     да 251 1 Владимирская обл., Камешковский 

район, МО Пенкинское с/п 

земли про-
ышленно
сти 

Для эксплуата-
ции ЛЭП 7.0 Транспорт 

739 33:06:112001:2589 да     да 649281 125 с -  6.7 Энергетика 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), в 10 м южнее населенно-
го пункта Гатиха 

земли сель-
кохозяйст
венного 

назначения 

для сельскохо-
зяйственного
производства 

740 да     да 1376 64 Владимирская ешковский з Для ий 
электропередач 7.0 Транспорт 

33:06:112001:296 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:50) 

 обл., Кам
район, ул. нет 

емли про-
мышленно-

сти 

 лин

ВЛ 220-110-35 
кВ 

741 33:06:112001:2589 да     да 649281 15 

Владимирская амешковский з

 

для сельскохо-
6 а 

 обл., К
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), в 10 м южнее населенно-
го пункта Гатиха 

емли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения

зяйственного 
производства 

.7 Энергетик

742 

33:06:112001:297 
(в о 

 
33:06:000000:50) 

1 6 м -

Для линий 
 

ВЛ
 составе единог

землепользования да     да 37 53 Владимирская обл., Камешковский 
район, ул. нет 

земли про-
ышленно
сти 

электропередач
 220-110-35 

кВ 

7.0 Транспорт 

743 33:06:112001:2589 да     да 649281 549 с -  7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), в 10 м южнее населенно-
го пункта Гатиха 

земли сель-
кохозяйст
венного 

назначения 

для сельскохо-
зяйственного
производства 

744 (в составе единого 
 да     да 3000 66 

вский под  7.0 Транспорт 

33:06:112001:1948 

землепользования
33:06:112001:1257) 

Владимирская обл., Камешко
район, МО Пенкинское сельское 

поселение 

земли про-
мышленно-

сти 

 опорами
ВЛ 110 кВ 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

745 33:06:112001:2589 да     да 649281 26 

Владимирская обл., Камешковский земли сель-

 

для сельскохо-
6.7 Энергетика район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), в 10 м южнее населенно-
го пункта Гатиха 

скохозяйст-
венного 

назначения

зяйственного 
производства 

746 33:06:112001:2589 да     да 6 1 

Владимирская ешковский 

го пу тиха  

для сельскохо-

 
4928 15 

 обл., Кам
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), в 10 м южнее населенно-
нкта Га

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения

зяйственного 
производства

6.7 Энергетика 

747 

33:06:112001:1636 
(в о 
землепользования 
33:06:112001:1625) 

мыш - ции ЛЭП 
 составе единог да     да 58 1 Владимирская обл., Камешковский 

район, МО Пенкинское с/п 

земли про-
ленно
сти 

Для эксплуата- 7.0 Транспорт 

748 (в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да   да   251 1 ции ЛЭП дорожный 

33:06:112001:1687 

3:06:000000:243

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п 

земли про-
мышленно-

сти 

Для эксплуата- 7.1 Железно-

транспорт 

749 33:06:112001:2589 да     да 6 1 

 

го пу тиха 

ль-

 

для сельскохо-

 
4928 5 

Владимирская обл., Камешковский
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), в 10 м южнее населенно-
нкта Га

земли се
скохозяйст-
венного 

назначения

зяйственного 
производства

6.7 Энергетика 

750 3   

Владимирская обл., Камешковский 

поселен еленно-  
3:06:112001:2589 да     да 649281 5 район, МО Пенкинское (сельское 

ие), в 10 м южнее нас
го пункта Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

для сельскохо-
зяйственного 
производства

6.7 Энергетика 

751 33:06:112001:2589 да     да 649281 595 район, МО  (сельское 

 

 

Владимирская обл., Камешковский 
Пенкинское

поселение), в 10 м южнее населенно-
го пункта Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения

для сельскохо-
зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт

752 

33:06:112001:1688 
(в о 

 
33:06:000000:243) 

251 м - ции П 

7.1 Железно-

транспорт 

 составе единог
землепользования да   да   1 Владимирская обл., Камешковский 

район, МО Пенкинское с/п 

земли про-
ышленно
сти 

Для эксплуата-
 ЛЭ дорожный 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

753 да     да 649281 15 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

земли сель-
скохозяйст- для сельскохо-

зяйственного 6.7 Энергетика 33:06:112001:2589 поселение), в 10 м южнее населенно-
го пункта Гатиха 

венного 
назначения производства 

754 33 9 64 81 

ий зем ль- для сельскохо-
:06:112001:258 да     да 92 15 

Владимирская обл., Камешковск
район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), в 10 м южнее населенно-
го пункта Гатиха 

ли се
скохозяйст-
венного 

назначения 

зяйственного 
производства 

6.7 Энергетика 

755 33:06:112001:2589 да     да 649281 412 поселение), е населенно-
с -  

производства 
7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

в 10 м южне
го пункта Гатиха 

земли сель-
кохозяйст
венного 

назначения 

для сельскохо-
зяйственного

756 да     да 649281 1116 район, МО П ое (сельское 
поселение), в 10 м южнее населенно-

з -
с - дл о-

зяйственного  33:06:112001:2589 

Владимирская обл., Камешковский 
енкинск

го пункта Гатиха 

емли сель
кохозяйст
венного 

назначения 

я сельскох

производства 
7.0 Транспорт

757 33:06:112001:2589 да     да 649281 388 

Владим вский 
район, МО Пенкинское (сельское 

з
-

 

для с охо-
зяйственного  

ирская обл., Камешко

поселение), в 10 м южнее населенно-
го пункта Гатиха 

емли сель-
скохозяйст
венного 

назначения

ельск

производства 
7.0 Транспорт

758 да     да - 24 
Владимирская обл., Камешковский 

 33:06:112001 район, сельское поселение Пенкин-
ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт

759 33 9 37 0 547 
Владимирская обл., Камешковский зем ль-

 

-
ции крестьян-:06:112001:122 да     да 00 район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Гаврильцево 

ли се
скохозяйст-
венного 

назначения

Для организа

ского хозяйст-
ва 

7.0 Транспорт 

760 33:06:112001:2682 да     да 3863 105 район,  Пе ское посе-
ление)  

линии связи 

Владимирская обл., Камешковский 
нкинское (сель

земли сель-
скохозяйст-
венного

назначения 

для строитель-
ства волокон-
но-оптической 

 

7.0 Транспорт 

761 33:06:112001 да     да - 307 район, енкин-
ское 

с -

назначения 

зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 

сельское поселение П

Земли сель-
кохозяйст
венного 

Для сельскохо-
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

762 33:06:112001:2682 да   да   3863 492 
Владимирская обл., Камешковский земли сель- для строитель-

ства волокон- 7.1 Железно-
дорожный район,  Пенкинское (сельское посе-

ление) 

скохозяйст-
венного 

назначения 
но-оптической 
линии связи транспорт 

763 33:06:112001 да       - 79 не установлено 
7.1 Железно-
дорожный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено транспорт 

764 33:06:112001 да       - 33838 
Владимирская Камешковский З - Для кохо- 7.1 Железно-

дорожный 
 обл., 

район, сельское поселение Пенкин-
ское 

емли сель
скохозяйст-
венного 

назначения 

сельс
зяйственного 
производства транспорт 

765 

33 9 
(в  

 да   да   6546474 373 Владимирская мешковский -

 

кустарниковая 

ность, болота, 

земли, прочие, 

дорожный 

:06:112001:233
 составе единого

землепользования
33:06:112001:131) 

 обл., Ка
район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст
венного 

назначения

древесно-

раститель-

нарушенные 

реки, каналы 

7.1 Железно-

транспорт 

766 

33:06:112001:2339 
(в о 

 6546474 
ч .  

 

раститель-

нарушенные 

 

7.1 Железно-

транспорт 

 составе единог
землепользования
33:06:112001:131) 

да   да   181 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
ество, урочище "Пенкинское", кв

87 

земли сель-
скохозяйст-
венного

назначения

древесно-
кустарниковая 

ность, болота, 

земли, прочие, 
реки, каналы

дорожный 

767 33:06:112001 да     да - 12 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

З -
скохозяйст- зяйственного 7.0 Транспорт 

ское 

емли сель

венного 
назначения 

Для сельскохо-

производства 

768 да     да 530000 100 Владимирская обл., Камешковский 
р  

зем ль-
скохозяйст- под дорогами и 7.0 Транспорт 

33:06:112001:2218 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:829) 

айон, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха

ли се

венного 
назначения 

застройками 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

769 

33:06:112001:2218 
(в составе единого 
землепользования да   да   530000 592  

земли сель-
под дорогами и 7.1 Железно-

дорожный 

33:06:112001:829) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха

скохозяйст-
венного 

назначения 
застройками транспорт 

770 да     да 58034 107 
Владими ковский 
район, МО Пенкинское (сельское  7.0 Транспорт 33:06:112001:650 

рская обл., Камеш

поселение), севернее д Гаврильцево 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

для ведения 
крестьянского
хозяйства 

771 33:06:112001:1229 да   да   37000 165 
Владимирская обл., Камешковский зем ль-

ции ян- 7.1 Железно-
дорожный район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Гаврильцево 

ли се
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для организа-
кресть

ского хозяйст-
ва транспорт 

772 33:06:112001 да     да - 900 
Владими ковский 
район, МО Пенкинское (сельское  7.0 Транспорт 

рская обл., Камеш

поселение), севернее д Гаврильцево 

Земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного
производства 

773 33:06:112001 да       - 5972 
Владимирская обл., Камешковский 

 

Зем ль- Для с кохо- 7.1 Железно-
дорожный район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), севернее д Гаврильцево

ли се
скохозяйст-
венного 

назначения 

ельс
зяйственного 
производства транспорт 

774 да     да 37000 636 
Владими ковский ции крестьян- 7.0 Транспорт 33:06:112001:1229 

рская обл., Камеш
район, МО Пенкинское сельское 

поселение, д. Гаврильцево 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для организа-

ского хозяйст-
ва 

775 землепользования да     да 530000 198  

зем ль-
под дорогами и 7.0 Транспорт 

33:06:112001:2218 
(в составе единого 

33:06:112001:829) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха

ли се
скохозяйст-
венного 

назначения 
застройками 

776 33:06:112001 да       - 16 
Владимирская ковский 

 

7.1 Железно-
дорожный 

 обл., Камеш
район, МО Пенкинское (сельское 
поселение), севернее д Гаврильцево

Земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

777 33:06:112001 да     да - 510 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

Земли сель-
скохозяйст- Для сельскохо-

зяйственного 7.0 Транспорт 
поселение), севернее д Гаврильцево венного 

назначения производства 

778 33:06:112001 да     да - 41 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское 

Зем ль-
скохозяйст- Для сельскохо-

зяйственного  
поселение), севернее д Гаврильцево 

ли се

венного 
назначения производства 

7.0 Транспорт

779 33:06:112001 да       - 14025 
Владимирская обл., Камешковский 

 

Зем ль- Для сельскохо-
дорожный район, МО Пенкинское (сельское 

поселение), севернее д Гаврильцево

ли се
скохозяйст-
венного 

назначения 

зяйственного 
производства 

7.1 Железно-

транспорт 

780 33:06:112001 да       - 320 не установлено 
7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено 

781 33:06:110401 да   да   - 19413 защитные леса 
7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

земли лес-
ного фонда 

782 33:06:112001 да       - 116 район, се Пенкин- не установлено 
7.1 Железно-
дорожный 

Владимирская обл., Камешковский 
льское поселение 

ское, кв. 87 

не установ-
лено транспорт 

783 33:06:110401 да     да - 2280 
район - лес- защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
, ГКУ "Камешковское лесниче

ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

земли 
ного фонда 

784 33:06:110401 да     да - 26 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

земли лес-
ного фонда защитные леса 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

785 

33:06:112001:2222 
(в составе единого да     да 530000 140 

Владимирская обл., Камешковский земли сель-

 

7.0 Транспорт 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

землепользования 
33:06:112001:829) 

скохозяйст-
венного 

назначения

под дорогами и 
застройками 

786 

33:06:112001:2222 
(в составе единого 

33:06:112001:829) 
землепользования да     да 530000 2 Владимирская обл., Камешковский 

район, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

под дорогами и 
застройками 7.0 Транспорт 

787 33:06:112001 да     да - 313 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 

788 33:06:110401 да     да - 123 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

789 землепользования 
33:06:112001:829) 

да     да 530000 76 
р -
ство сни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

-  
 7.0 Транспорт 

33:06:112001:2222 
(в составе единого 

Владимирская обл., Камешковский 
айон, ГКУ "Камешковское лесниче

", Второвское участковое ле

87 

земли сель-
скохозяйст
венного 

назначения 

под дорогами и
застройками

790 33:06:110401 да   да   - 1261 
район, ГКУ "К ское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-  

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
амешков

чество, урочище "Пенкинское", кв. 
87 

земли лес-
ного фонда защитные леса

791 

33:06:112001:2222 
(в составе единого да   да   530000 467 

Владимирская Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

 

7.1 Железно-

землепользования 
33:06:112001:829) 

обл., 

ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения

под дорогами и 
застройками дорожный 

транспорт 

 
ООО «Проекттрансстрой» 

106 



Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

792 33:06:110401 да     да - 67 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

 ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт

793 

33:06:112001:2222 
(в составе единого да     да 530000 102 Владимирская обл., Камешковский 

район, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха 
скохозяйст- 7.0 Транспорт землепользования 

33:06:112001:829) 

земли сель-

венного 
назначения 

под дорогами и 
застройками 

794 33:06:112001 да     да - 47 
Владими ковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 
 

рская обл., Камеш не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт

795 33:06:112001 да     да - 124 
Владимирская обл., Камешковский не установ-  7.0 Транспорт район, сельское поселение Пенкин-

ское лено не установлено

796 33:06:112001 да     да - 270 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 7 т .0 Транспор

797 33:06:112001 да     да - 359 
Владимирская Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин- не установ-  7.0 Транспорт 

обл., 

ское лено не установлено

798 33:06:112001 да       - 1436 район, сельское поселение Пенкин-
ское 

-  дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
 не установ

лено не установлено
7.1 Железно-

799 33:06:112001 да       - 448 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-

транспорт 
дорожный 

800 33:06:110401 да     да - 803 

Владимирская обл., Камешковский 

87 

7 т 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

земли лес-
ного фонда защитные леса .0 Транспор
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

801 33:06:110401 да   да   - 8359 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

 
7.1 Железно-

ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

земли лес-
ного фонда защитные леса дорожный 

транспорт 

802 33:06:112001 да     да - 124 
Владимирская обл., Камешковский 

7.0 Транспорт район, сельское поселение Пенкин-
ское 

не установ-
лено не установлено 

803 33:06:110401 да     да - 1218 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

 

Владимирская обл., Камешковский 

ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт

804 33:06:112001 да     да - 239 
Владимирская обл., Камешковский 

 7.0 Транспорт район, сельское поселение Пенкин-
ское 

не установ-
лено не установлено

805 33:06:112001 да     да - 78 
Вла кий 
район, сельское поселение Пенкин- не ус влено 7.0 Транспорт 

димирская обл., Камешковс

ское 

не установ-
лено тано

806 33:06:000000 да     да - 14 Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

807 33:06:112001 да       - 2547 
Владимирская обл., Камешковский 7.1 Железно-
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено дорожный 

транспорт 

808 33:06:112001 да       - 18 район, сельское поселение Пенкин- не установлено 
7
дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 

ское 

не установ-
лено 

.1 Железно-

809 33:06:110401 да   да   - 1479 ство", Второвское участковое лесни- защитные леса 
7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

чество, урочище "Пенкинское", кв. 
87 

земли лес-
ного фонда 

810 33:06:112001 да       - 29 район, сельское поселение Пенкин-
ское лено не установлено 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский не установ-
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

811 33:06:110401 да     да - 375 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

 ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт

812 33:06:112001 да       - 569 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

813 33:06:112001 да     да - 310 не установ- не установлено  
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское лено 7.0 Транспорт

814 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 

 
33:06:112001:131) 

6546474 

земли сель-

 

кустарниковая 
раститель-

земли, прочие, 
реки, каналы 

землепользования да   да   773 Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

скохозяйст-
венного 

назначения

древесно-

ность, болота, 
нарушенные 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

815 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 6546474 3240 Владимирская Камешковский скохозяйст-
венного 

 

раститель-
ность, болота, 
нарушенные 

7.0 Транспорт обл., 
район, с Гатиха 

земли сель-

назначения

древесно-
кустарниковая 

земли, прочие, 
реки, каналы 

816 33:06:112001 да       - 10 не установ- не установлено 
7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское лено 

817 да   да   6546474 1842 ство", Второвск астковое лесни-
раститель-

ность, болота, 
7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ое уч
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 

нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

818 33:06:110401 да   да   - 26 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес- защитные леса 

7.1 Железно-
дорожный район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское" 

ного фонда транспорт 

819 

33:06:112001:2331 
(в о 
землепользования 
33:06:112001:131) 

1388 

назначения 

древесно-
кустарниковая 

нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

 составе единог да     да 6546474 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

раститель-
ность, болота, 7.0 Транспорт 

820 33:06:110401 да   да   - 1471 защитные леса дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

земли лес-
ного фонда 

7.1 Железно-

821 33:06:110401 да     да - 2308 ного фонда защитные леса  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

земли лес-  7.0 Транспорт

822 землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 6546474 3670 Владимирская Камешковский 
венного 

 

раститель-
ность, болота, 
нарушенные 

7.0 Транспорт 

33:06:112001:2331 
(в составе единого обл., 

район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-

назначения

древесно-
кустарниковая 

земли, прочие, 
реки, каналы 

823 33:06:112001 да     да - 1291 район, сельское поселение Пенкин- не установ- не установлено 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 

ское лено 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

824 33:06:110401 да     да - 19 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

825 33:06:112001 да       - 864 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

826 33:06:112001 да     да - 550 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

827 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 

 
33:06:112001:131) 

6546474 

ль-

 

раститель-

земли, прочие, 

землепользования да   да   67 Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

земли се
скохозяйст-
венного 

назначения

древесно-
кустарниковая 

ность, болота, 
нарушенные 

реки, каналы 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

828 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 

 
33:06:112001:131) 

654 74 

земли сель- кустарниковая 
раститель-

земли, прочие, 
реки, каналы 

землепользования да     да 64 471 Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-

ность, болота, 
нарушенные 

7.0 Транспорт 

829 

33 1 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да   да   6546474 526 район атиха венного 
 

древесно-

ность, болота, 
нарушенные транспорт 

:06:112001:233
Владимирская обл., Камешковский 

, с Г

земли сель-
скохозяйст-

назначения

кустарниковая 
раститель-

земли, прочие, 
реки, каналы 

7.1 Железно-
дорожный 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

830 

33:06:112001:2126 
(в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да     да 1370000 1594 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

 

под замкнуты-
ми водоемами 7.0 Транспорт 

3:06:112001:827

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха 

назначения

831 (в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да   да   1370000 291  
скохозяйст-
венного 

под замкнуты-
ми водоемами 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

33:06:112001:2126 

3:06:112001:827

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха

земли сель-

назначения 

832 

33:06:112001:2331 
(в о 
землепользования 
3 ) 

809 район тиха  

кустарниковая 

нарушенные 

реки, каналы 

 составе единог

3:06:112001:131

да     да 6546474 Владимирская обл., Камешковский 
, с Га

земли сель-
скохозяйст-
венного

назначения 

древесно-

раститель-
ность, болота, 

земли, прочие, 

7.0 Транспорт 

833 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 

 
33:06:112001:131) 

6546474 1075 

ль-

 

раститель-

земли, прочие, 
реки, каналы 

землепользования да   да   Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

земли се
скохозяйст-
венного 

назначения

древесно-
кустарниковая 

ность, болота, 
нарушенные 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

834 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да   да   6546474 341 с скохозяйст- раститель-
ность, болота, 

реки, каналы 

3:06:112001:131

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

 учтво", Второвское астковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли сель-

венного 
назначения 

древесно-
кустарниковая 

нарушенные 
земли, прочие, 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

835 

33:06:112001:2331 
(в о 
землепользования 
33:06:112001:131) 

6546474 398 район тиха  

древесно-
кустарниковая 

нарушенные 

 составе единог да   да   Владимирская обл., Камешковский 
, с Га

земли сель-
скохозяйст-
венного

назначения 

раститель-
ность, болота, 

земли, прочие, 
реки, каналы 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

836 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 6546474 195 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

чество, у кое", кв. 
89 

 ство", Второвское участковое лесни-
рочище "Пенкинс

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

7.0 Транспорт

837 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 6546474 429 Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

7.0 Транспорт 

838 

33:06:112001:2131 
(в о 

 
33:06:112001:827) 

1370000 190  

земли сель-

 
назначения 

 составе единог
землепользования да   да   Владимирская обл., Камешковский 

район, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха
скохозяйст-
венного

под замкнуты-
ми водоемами 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

839 

33:06:112001:2131 

да     да 1370000 239 

земли сель-

 

 (в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:827) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха 

скохозяйст-
венного 

назначения

под замкнуты-
ми водоемами 7.0 Транспорт
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

840 

33:06:112001:2331 

да   да   6546474 449 

земли сель-

древесно-
ку ая 

7.1 Железно-
дорожный (в составе единого 

землепользования 
33:06:112001:131) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

скохозяйст-
венного 

назначения 

старников
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

транспорт 

841 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 

 
33:06:112001:131) 

земли сель- раститель-

земли, прочие, 
реки, каналы 

 землепользования да     да 6546474 950 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 

ность, болота, 
нарушенные 

7.0 Транспорт

842 

33:06:112001:2131 
(в о 
землепользования 
33:06:112001:827) назначения 

ми водоемами 
 составе единог да     да 1370000 923 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

под замкнуты- 7.0 Транспорт 

843 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 6546474 105 Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

7.0 Транспорт 

844 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да     да 6546474 107 

ль-
скохозяйст- раститель-

ность, болота, 

реки, каналы 

7.0 Транспорт 

3:06:112001:131

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли се

венного 
назначения 

древесно-
кустарниковая 

нарушенные 
земли, прочие, 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

845 

33:06:112001:2331 
(в о 
землепользования 
33:06:112001:131) 

6546474 585  

древесно-
кустарниковая 

нарушенные 

 составе единог да   да   

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли сель-
скохозяйст-
венного

назначения 

раститель-
ность, болота, 

земли, прочие, 
реки, каналы 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

846 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 6546474 62 Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

7.0 Транспорт 

847 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да   да   6546474 977 Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

848 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 6546474 1742 Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

7.0 Транспорт 

849 

33:06:112001:2131 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:827) 

да     да 1370000 92 Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

под замкнуты-
ми водоемами 7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

850 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да   да   6546474 2990 

Владимирская обл., Камешковский 

89 

древесно-
кустарниковая 

зе е, 

район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

раститель-
ность, болота, 
нарушенные 
мли, прочи
реки, каналы 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

851 

33:06:112001:131) 

да     да 6546474 4647 
район, ГК  лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 назначения 

7.0 Транспорт 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 

Владимирская обл., Камешковский 
У "Камешковское земли сель-

скохозяйст-
венного 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
зе ие, мли, проч
реки, каналы 

852 

33:06:112001:131) 

да     да 6546474 612 Владимирская ковский 
район, с Гатиха 

назначения 

 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 

 обл., Камеш
земли сель-
скохозяйст-
венного 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
зе ие, мли, проч
реки, каналы 

7.0 Транспорт

853 

33:06:112001:131) 

да     да 6546474 8663 район атиха 
назначения 

 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 

Владимирская обл., Камешковский 
, с Г

земли сель-
скохозяйст-
венного 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
зе ие, мли, проч
реки, каналы 

7.0 Транспорт

854 

33:06:112001:131) 

да   да   6546474 973 Владимирская ковский 
район, с Гатиха 

назначения 

реки, каналы 

транспорт 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 

 обл., Камеш
земли сель-
скохозяйст-
венного 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 

7.1 Железно-
дорожный 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

855 

33:06:112001:2331 

да   да   6546474 300 

Владимирская обл., Камешковский земли сель-

древесно-
ку ая 

7.1 Железно-
дорожный (в составе единого 

землепользования 
33:06:112001:131) 

район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

скохозяйст-
венного 

назначения 

старников
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

транспорт 

856 

33:06:112001:2331 

да     да 6546474 321 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-

земли сель-

7.0 Транспорт (в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
ку ая старников
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

857 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 6546474 137 Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 

7 т 

реки, каналы 

.0 Транспор

858 землепользования да     да 1004104 4200 район, МО Второвское с/п, Автодо-
рога М-7 Волга км 205+138 - км 

222+000 сти 
э и 7.0 Транспорт 

33:06:112001:839 
(в составе единого 

33:06:000000:158) 

Владимирская обл., Камешковский земли про-
мышленно-

Под полосу 
отвода для 
ксплуатаци

автодороги М-
7 Волга 

859 землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 6546474 96 

Владими ковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

венного 
назначения земли, прочие, 

реки, каналы 

7.0 Транспорт 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 

рская обл., Камеш земли сель-
скохозяйст-

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

860 33:06:112001 да     да - 387 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче- земли лес- 7.0 Транспорт ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

ного фонда защитные леса 

861 33:06:112001 да     да - 572 ство", Второвск астковое лесни- ного фонда  7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ое уч
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли лес- защитные леса

862 33:06:112001 да   да   - 586 
чество, урочище Пенкинское", кв. 

89 

защитные леса дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-

 "

земли лес-
ного фонда 

7.1 Железно-

863 33:06:112001 да     да - 757 

Владимирская обл., Камешковский 

ство", Вто ое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ровское участков земли лес-

ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

864 33:06:112001 да     да - 316 
Владимирская обл., Камешковский не установ-  7.0 Транспорт район, сельское поселение Пенкин-

ское лено не установлено

865 землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 6546474 784 ство", Второвск астковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. венного 

назначения 

7.0 Транспорт 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ое уч

89 

земли сель-
скохозяйст-

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
н е арушенны
земли, прочие, 
реки, каналы 

866 33:06:112001 да     да - 168 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 7 т .0 Транспор
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

867 33:06:112001 да       - 263 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не но 

7.1 -
дорожный 
транспорт 

 установле
Железно

868 

33:06:112001:131) 

да     да 6546474 493 Владимирская ковский 
район, с Гатиха 

назначения 

7.0 Транспорт 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 

 обл., Камеш
земли сель-
скохозяйст-
венного 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
зе ие, мли, проч
реки, каналы 

869 33:06:112001 да     да - 12 
Владимирская обл., Камешковский 

 район, сельское поселение Пенкин-
ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт

870 

33:06:112001:2331 
(в составе единого да   да   6546474 369 Владимирская обл., Камешковский 

район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст- 7.1 Железно-

дорожный 
транспорт землепользования 

33:06:112001:131) 
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

871 

33:06:112001:2331 

да   да   6546474 393 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче- земли сель-

 

р ы 

7.1 Железно-
дорожный (в составе единого 

землепользования 
33:06:112001:131) 

ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

скохозяйст-
венного 

назначения

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
еки, канал

транспорт 

872 33:06:112001 да     да - 1037 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

873 

33:06:112001:2331 

да     да 6546474 241 

Владимирская обл., Камешковский земли сель-

древесно-
ку ая 

7.0 Транспорт (в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

скохозяйст-
венного 

назначения 

старников
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

874 33:06:112001 да   да   - 803 

Владимирская Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

земли лес- 7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

обл., 

89 

ного фонда защитные леса 

875 33:06:112001 да     да - 696 
Владими ковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 
 7.0 Транспорт 

рская обл., Камеш не установ-
лено не установлено

876 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 6546474 37 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

чество, у кое", кв. 
89 

ство", Второвское участковое лесни-
рочище "Пенкинс

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

7.0 Транспорт 

877 33:06:112001 да     да - 520 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-  
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт

878 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да   да   6546474 4078 Владимирская обл., Камешковский 
район с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

древесно-
кустарниковая 
раститель-
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

879 

33:06:112001:2331 

да     да 6546474 251 

земли сель-

древесно-
ку ая 

 (в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

скохозяйст-
венного 

назначения 

старников
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

7.0 Транспорт

880 33:06:112001 да       - 301 
Владимирская Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин- не установ-

лено  
7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

обл., 

ское 
не ноустановле

881 33:06:112001 да     да - 293 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

882 

33:06:112001:2331 
(в составе единого да     да 6546474 14626 Владимирская обл., Камешковский 

район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст- 7.0 Транспорт землепользования 

33:06:112001:131) 
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

883 

33:06:112001:2331 

да     да 6546474 3219 

земли сель-
скохозяйст- 7.0 Транспорт (в составе единого 

землепользования 
33:06:112001:131) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

884 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 6546474 2302 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

885 33:06:112001 да     да - 955 

Владимирская обл., Камешковский 

земли лес-
 защитные леса 7.0 Транспорт 

район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

ного фонда

886 

33:06:112001:839 
(в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да     да 1004104 85 

Владимирская Камешковский земли про-
мышленно-

Под полосу 
отвода для 

эксплуатации 7.0 Транспорт 

3:06:000000:158

обл., 
район, МО Второвское с/п, Автодо-
рога М-7 Волга км 205+138 - км 

222+000 сти автодороги М-
7 Волга 

887 33:06:112001 да     да - 1583 не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

888 33:06:112001 да       - 208 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

889 33:06:112001 да       - 403 не установ- не установлено 
7.1 Железно-
дорожный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Второв-

ское лено транспорт 

890 

33:06:112001:839 
(в составе единого 

 
33:06:000000:158) 

100 04 

лесничество, ур  "Пенкинское", 

земли про-
Под полосу 
отвода для 

землепользования да     да 41 5290 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п, Автодо-
рога М-7 Волга км 205+138 - км 

222+000, ГКУ "Камешковское лес-
ничество", Второвское участковое 

очище
кв. 89 

мышленно-
сти 

эксплуатации 
автодороги М-

7 Волга 

7.0 Транспорт 

891 33:06:112001 да     да - 437 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

892 33:06:112001 да     да - 186 

Владимирская обл., Камешковский 

 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт

893 33:06:112001 да     да - 16 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-  7.0 Транспорт 

ское 

не установ-
лено не установлено

894 (в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да     да 6546474 898 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче- скохозяйст-

р ы 

7.0 Транспорт 

33:06:112001:2331 

3:06:112001:131

ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли сель-

венного 
назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
еки, канал

895 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да   да   6546474 1754 Владимирская обл., Камешковский 
район, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
р ы еки, канал

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

896 

33:06:112001:839 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:158) 

да     да 1004104 35 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское с/п, Автодо-
рога М-7 Волга км 205+138 - км 

222+000, кв. 89 

земли про-
мышленно-

сти 

Под полосу 
отвода для 

эксплуатации 
автодороги М-

7 Волга 

7.0 Транспорт 

897 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 

 
33:06:112001:131) 

654 74 

земли сель- раститель-

земли, прочие, 
реки, каналы 

землепользования да     да 64 6 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-

чество, урочище "Пенкинское" 

скохозяйст-
венного 

назначения 

древесно-
кустарниковая 

ность, болота, 
нарушенные 

7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

898 

33:06:112001:2138 
(в составе единого 
землепользования да     да 1370000 1300 Владимирская обл., Камешковский 

 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

по ы- 7.0 Транспорт 

33:06:112001:827) 
район, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха

назначения 

д замкнут
ми водоемами 

899 землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 6546474 190 ство", Второвск астковое лесни- венного 
назначения земли, прочие, 

7.0 Транспорт 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ое уч
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли сель-
скохозяйст-

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 

реки, каналы 

900 (в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да   да   1370000 157  
скохозяйст-
венного 

под замкнуты-
ми водоемами 

7
дорожный 
транспорт 

33:06:112001:2136 

3:06:112001:827

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха

земли сель-

назначения 

.1 Железно-

901 33:06:112001 да     да - 4531 
район, ГКУ "Ка ское лесниче- земли лес- 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
мешков

ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

ного фонда защитные леса 

902 (в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да     да 6546474 67 
район, ГКУ "Ка ское лесниче- скохозяйст-

венного 
 нарушенные 

7.0 Транспорт 

33:06:112001:2331 Владимирская обл., Камешковский 
мешков

ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли сель-

назначения

древесно-
кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 

земли, прочие, 
реки, каналы 

903 33:06:112001 да     да - 19 
район, ГКУ "Ка ское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

земли лес- 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
мешков

89 

ного фонда защитные леса 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

904 

33:06:112001:2331 

да     да 6546474 600 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-

земли сель-

древесно-
ку ая 

7.0 Транспорт (в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

скохозяйст-
венного 

назначения 

старников
раститель-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

905 33:06:112001 да     да - 1830 
Владимирская обл., Камешковский не установ-   район, сельское поселение Пенкин-

ское лено не установлено 7.0 Транспорт

906 

33:06:112001:2331 
(в о 
землепользования 
33:06:112001:131) 

6546474 35 
чество, урочище Пенкинское", кв. 

89 

 
назначения 

кустарниковая 

н е транспорт 

 составе единог да   да   

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-

 "

земли сель-
скохозяйст-
венного

древесно-

раститель-
ность, болота, 
арушенны

земли, прочие, 
реки, каналы 

7.1 Железно-
дорожный 

907 33:06:112001 да     да - 4772 
район, ГК  лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
У "Камешковское земли лес-

ного фонда защитные леса 

908 33:06:112001 да   да   - 895 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

чество, у кое", кв. 
89 

7.1 Железно-
ство", Второвское участковое лесни-

рочище "Пенкинс

земли лес-
ного фонда защитные леса дорожный 

транспорт 

909 33:06:112001 да       - 54 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче- земли лес- 7.1 Железно-

дорожный 
транспорт 

ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

ного фонда защитные леса 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

910 33:06:112001 да     да - 6 

Владимирская обл., Камешковский 

земли лес-
 защитные леса 7.0 Транспорт 

район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

ного фонда

911 33:06:112001 да   да   - 5981 
район, ГКУ "Ка ское лесниче- земли лес- з  

7.1 Железно-
дорожный 

Владимирская обл., Камешковский 
мешков

ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

ного фонда ащитные леса
транспорт 

912 33:06:112001 да     да - 1027 

Владимирск мешковский ая обл., Ка
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

913 33:06:112001 да     да - 764 - защитные леса  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли лес
ного фонда 7.0 Транспорт

914 33:06:112001 да     да - 1835 земли лес- з  7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

ного фонда ащитные леса

915 33:06:112001 да     да - 32 не установ-
лено не ено 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 
установл

916 

33:06:112001:2137 
(в о 
землепользования 
33:06:112001:827) 

1370000 189 

назначения 
ми водоемами транспорт 

 составе единог да   да   

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

под замкнуты- 7.1 Железно-
дорожный 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

917 33:06:112001 да     да - 2086 

Владимирская обл., Камешковский 

земли лес-
 защитные леса 7.0 Транспорт 

район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

ного фонда

918 33:06:000000 да     да - 383 не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт Владимирская обл., Камешковский 

район 

919 33:06:112001 да     да - 2 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

920 33:06:112001 да     да - 2011 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

921 33:06:112001 да     да - 505 

Владимирская Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

земли лес- 7.0 Транспорт 

обл., 

89 

ного фонда защитные леса 

922 33:06:112001 да       - 5 
Владими ковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

7

транспорт 

рская обл., Камеш не установ-
лено не установлено 

.1 Железно-
дорожный 

923 33:06:000000 да     да - 177 Владимирская обл., Камешковский не установ- не о 7.0 Транспорт район лено  установлен

924 33:06:112001 да     да - 7 -
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин

ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

925 33:06:000000 да     да - 98 Владимирская обл., Камешковский не установ- не о 7.0 Транспорт район лено  установлен

926 33:06:112001 да     да - 3  457
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

927 33:06:112001 да       - 832 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин- не установ- не установлено 

7.1 -
дорожный 
транспорт ское лено 

Железно

928 33:06:000000 да       - 2 район 
- дорожный 

транспорт 

Владимирская обл., Камешковский не установ
лено не установлено 

7.1 Железно-

929 33:06:112001 да       - 3111 
7.1 Железно-
дорожный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 

транспорт 

930 да   да   24088 4540 
Владимирская Камешковский 
район, МО Пенкинское (сельское охраняемых 7.1 Железно-

дорожный 33:06:111201:45 
обл., 

поселение), д. Пенкино 

земли особо 

территорий 
и объектов 

Для размеще-
ния детского 
оздоровитель-
ного лагеря 
имени Зои 

Космодемьян-
ской 

транспорт 

931 33:06:111201 да   да   - 10530 земли лес-
 защитные леса 

7.1 Железно-
дорожный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 94 
ного фонда транспорт 

932 да   да   24088 60 

Владимирская обл., Камешковский земли особо 

Для размеще-
н о 

7.1 Железно-
дорожный 33:06:111201:45 район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 94 

охраняемых 
территорий 
и объектов 

ия детског
оздоровитель-
ного лагеря 
имени Зои 

Космодемьян-
ской 

транспорт 

933 33:06:112001 да       - 563 
Владимирская Камешковский не установ-

лено  
7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

обл., 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 
не установлено

934 33:06:111201 да   да   - 8187 

ничество кв. 101 
ного фонда защитные леса дорожный 

транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

, 

земли лес- 7.1 Железно-
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

935 33:06:111201 да     да - 8411 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче- земли лес-

ного фонда  7.0 Транспорт ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 101 

защитные леса

936 33:06:111201 да     да - 5433 

ничество кв. 101 

 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

, 

земли лес-
ного фонда защитные леса

937 33:06:111201 да     да - 15 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

, квничество . 101 
но да 
земли лес-
го фон защитные леса 6.7 Энергетика 

938 да     да - 15   33:06:111201 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 

земли лес-
ного фонда защитные леса 6.7 Энергетика

939 33:06:111201 да     да - 26 район, ГКУ "Ка ское лесниче- земли лес-
ного фонда  6.7 Энергетика 

Владимирская обл., Камешковский 
мешков

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 101 

защитные леса

940 33:06:112001 да       - 47 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

941 33:06:112001 да       - 3729 не установ- не установлено 
7.1 Железно-Владимирская обл., Камешковский 

район, сельское поселение Пенкин-
ское лено дорожный 

транспорт 

942 

869 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:000000:243) 

да   да   251 1 мышленно-
сти 

Для эксплуата-
ции ЛЭП дорожный 

транспорт 

33:06:112001:1 Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 

земли про- 7.1 Железно-

943 33:06:112001 да       - 57 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

944 33:06:112001 да       - 712 
Владимирская обл., Камешковский не установ-

лено не установлено 
7.1 -
дорожный 
транспорт 

район, сельское поселение Пенкин-
ское 

Железно

945 33:06:111201 да   да   - 86963 ного фонда защитные леса дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 

земли лес- 7.1 Железно-

946 33:06:112001 да     да - 7627 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7 т .0 Транспор

947 33:06:111201 да     да - 5 земли лес-
 защитные леса 6.7 Энергетика 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 
ного фонда

948 

33:06:112001:1868 
(в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да   да   251 1 
земли про-
мышленно- Для эксплуата-

ции ЛЭП 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 3:06:000000:243

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п сти 

949 33:06:112001 да     да - 2551 лено не установлено 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-

950 33:06:111201 да     да - 486 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

951 33:06:000000 да     да - 465 не установ- не установлено 7.0 Транспорт Владимирская обл., Камешковский 
район лено 

952 33:06:112001 да     да - 134 
 не ов- не установлено 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

устан
лено 

953 

33:06:000000:243) 

да   да   251 1 ции ЛЭП транспорт 

33:06:112001:1867 
(в составе единого 
землепользования 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п 

земли про-
мышленно-

сти 

Для эксплуата- 7.1 Железно-
дорожный 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

954 33:06:112001 да     да - 77 
Владимирская обл., Камешковский не установ-

лено не установлено 7.0 Транспорт район, сельское поселение Пенкин-
ское 

955 33:06:112001 да     да - 26 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 6.7 Энергетика 

956 

33:06:112001:1866 
(в о 
землепользования 
3 ) 

1 мы о- ции ЛЭП 
 составе единог

3:06:000000:243

да     да 251 Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п 

земли про-
шленн
сти 

Для эксплуата- 7.0 Транспорт 

957 33:06:111201 да   да   - 91 земли лес-
ного фонда защитные леса 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 

958 33:06:111201 да     да - 18 земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 

959 33:06:112001 да       - 583 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

960 33:06:111201 да   да   - 1 7 но да 074

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 

земли лес-
го фон защитные леса 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

961 33:06:112001 да       - 2689 не в- не установлено бильный 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

устано
лено 

7.2 Автомо-

транспорт 

962 33:06:111201 да   да   - 4457 
7.2 Автомо-Владимирская обл., Камешковский 

район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 

земли лес-
ного фонда защитные леса бильный 

транспорт 

963 33:06:112001 да       - 28 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

 
ООО «Проекттрансстрой» 

131 



Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

964 33:06:112001 да     да - 12 
Владимирская обл., Камешковский не установ- не установлено  район, сельское поселение Пенкин-

ское лено 7.0 Транспорт

965 33:06:112001 да       - 9 район, сельское поселение Пенкин- не в- не установлено 
Владимирская обл., Камешковский 

 
ское 

устано
лено 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

966 33:06:111201 да   да   - 57 

Владимирская амешковский 
земли лес- защитные леса 

 обл., К
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 
ного фонда 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

967 33:06:112001 да     да - 88 
Владимирская Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин- не установ-  7.0 Транспорт 

обл., 

ское лено не установлено

968 33:06:112001 да     да - 2219 не о 7 т 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено  установлен .0 Транспор

969 

33:06:112001:1865 
(в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да   да   251 1 
земли про-
мышленно- Для э уата-

ции ЛЭП 

7.2 Автомо-

3:06:000000:243

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п сти 

кспл бильный 
транспорт 

970 33:06:112001 да     да - 106 район, се  Пенкин-
ское 

не установ-
лено  7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
льское поселение не установлено

971 33:06:111201 да     да - 919 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 

земли лес-
ного фонда з  7 т ащитные леса .0 Транспор

972 33:06:000000 да       - 139 Владимирская обл., Камешковский не установ- не ус лено 
7.2 Автомо-

район лено танов бильный 
транспорт 

973 

864 
(в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да     да 251 1 
земли -
мышленно- Для эксплуата-

ции ЛЭП  

33:06:112001:1

3:06:000000:243

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п 

 про

сти 
7.0 Транспорт
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

974 33:06:111201 да     да - 8716 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес-

 защитные леса 7.0 Транспорт район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 
ного фонда

975 33:06:111201 да     да - 15898 земли лес-
 защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 
ного фонда

976 33:06:112001 да     да - 148 не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

977 33:06:112001 да     да - 116 лено не установлено 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-

978 33:06:112001 да       - 2163 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.2 Автомо-

транспорт 
бильный 

979 33:06:112001:6 да     да 4 2 
земли про- Для строитель-

58 299 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ул. нет, ГКУ "Камешковское 
лесничество", Пенкинское участко-

вое лесничество, кв. 101 

мышленно-
сти 

ства бытового 
городка 

7.0 Транспорт 

980 33:06:111201 да   да   - 374 но да 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 

земли лес-
го фон защитные леса 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

981 33:06:112001:6 да   да   4582 385 мыш - ства бытового 
городка 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ул. нет, ГКУ "Камешковское 
лесничество", Пенкинское участко-

вое лесничество, кв. 101 

земли про-
ленно
сти 

Для строитель- 7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

982 33:06:111201 да     да - 1011 - зем ес-
ного фонда защитные леса 7  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 

ли л .0 Транспорт
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

983 33:06:112001:210 да     да 982 753 

Владимирская обл., Камешковский земли сель-
скохозяйст-

 

Для сельскохо-
зяйственного  район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 101 

венного 
назначения производства 

7.0 Транспорт

984 33:06:111201 да     да - 69 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

985 33:06:111201 да   да   - 1220 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 

земли лес-
ного фонда защитные леса 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

986 3 0 982  

земли сель- Для сельскохо- 7.2 Автомо-
3:06:112001:21 да   да   167

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 

скохозяйст-
венного 

назначения 

зяйственного 
производства 

бильный 
транспорт 

987 33:06:112001:210 да   да   982 48 Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Пенкино 

земли сель-

 

Для сельскохо-

 

скохозяйст-
венного 

назначения

зяйственного 
производства

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

988 33:06:112001 да       - 698 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

989 33:06:112001 да     да - 761 не установ- не установлено 7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское лено 

990 3 0 9  

 

Для сельскохо-
3:06:112001:21 да     да 82 14 Владимирская обл., Камешковский 

район, д. Пенкино 

земли сель-
скохозяйст-
венного 

назначения

зяйственного 
производства 

7.0 Транспорт 

991 33:06:111201 да     да - 1 ство", Пенкинское астковое лес-
ничество, кв. 101 

зе с-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

 уч
мли ле
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

992 33:06:111201 да   да   - 1 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче- земли лес- защитные леса 

7.2 Автомо-

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 101 

ного фонда бильный 
транспорт 

993 

33:06:112001:841 
(в о 

 
33:06:000000:158) 

100 04 

ий Под полосу 
отвода для 

автодороги М-
7 Волга 

 составе единог
землепользования да     да 41 88 

Владимирская обл., Камешковск
район, МО Второвское с/п, Автодо-
рога М-7 Волга км 205+138 - км 

222+000, ГКУ "Камешковское лес-
ничество", Пенкинское участковое 

лесничество, кв. 101 

земли про-
мышленно-

сти 
эксплуатации 7.0 Транспорт 

994 33:06:111201 да   да   - 619 район, ГКУ "Ка ское лесниче- земли лес- защитные леса 
7.1 Железно-
дорожный 

Владимирская обл., Камешковский 
мешков

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 101 

ного фонда транспорт 

995 33:06:111201 да     да - 2964 

ий 
земли лес-

 защитные леса  

Владимирская обл., Камешковск
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 
ного фонда 7.0 Транспорт

996 33:06:111201 да     да - 426 земли лес-
 защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 
ного фонда

997 

33:06:112001:841 
(в составе единого 

 
33:06:000000:158) 

Владимирская ковский земли про-
Под полосу 
отвода для 

7 Волга 

 землепользования да     да 1004104 142 

 обл., Камеш
район, МО Второвское с/п, Автодо-
рога М-7 Волга км 205+138 - км 

222+000 

мышленно-
сти 

эксплуатации 
автодороги М-

7.0 Транспорт

998 33:06:112001 да     да - 631 
Владимирская обл., Камешковский 
район, сельское поселение Пенкин-

ское 

не установ-
лено не установлено 7. т 0 Транспор
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

999 

33:06:112001:841 
(в составе единого 

 
33:06:000000:158) 

Владимирская обл., Камешковский 

земли про-
Под полосу 
отвода для 

7 Волга 

 землепользования да     да 1004104 241 

район, МО Второвское с/п, Автодо-
рога М-7 Волга км 205+138 - км 

222+000, ГКУ "Камешковское лес-
ничество", Пенкинское участковое 

лесничество, кв. 101 

мышленно-
сти 

эксплуатации 
автодороги М-

7.0 Транспорт

1000 33:06:111201 да     да - 4685 зе с-
ного фонда защитные леса 7 т 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 101 

мли ле .0 Транспор

1001 33:06:112001 да   да   - 86403 земли лес- защитные леса 
7.1 Железно-Владимирская обл., Камешковский 

район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 90 
ного фонда дорожный 

транспорт 

1002 33:06:112001 да     да - 5   109

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 90 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт

1003 33:06:112001 да   да   - 12 0 но да 

7.1 Железно-

транспорт 
314

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 91 

земли лес-
го фон защитные леса дорожный 

1004 33:06:112001 да     да - 4 район, МО Пен  с/п, с. Гатиха 
-

венного ми водоемами 7.0 Транспорт Владимирская обл., Камешковский 
кинское

земли сель-
скохозяйст

назначения 

под замкнуты-

1005 33:06:112001 да     да - 64296 район - зем ес-
ного фонда защитные леса  

Владимирская обл., Камешковский 
, ГКУ "Камешковское лесниче

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 91 

ли л  7.0 Транспорт

1006 33:06:112001 да     да - 35112 земли лес-
 защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 85 
ного фонда
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

1007 33:06:112001 да   да   - 3604 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ниче . 85 

земли лес- защитные леса 
7.1 Железно-

ство", Пенкинское участковое лес-
ство, кв

ного фонда дорожный 
транспорт 

1008 33:06:112001 да   да   - 10 9 

Владимирская обл., Камешковский 7.1 Железно-
167 район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 86 

земли лес-
ного фонда защитные леса дорожный 

транспорт 

1009 33:06:112001 да     да - 910 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 86 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

1010 33:06:112001 да     да - 471 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 86 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

1011 33:06:112001 да   да   - 1  но да 

7.1 Железно-

транспорт 
24569

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 87 

земли лес-
го фон защитные леса дорожный 

1012 33:06:112001 да     да - 121 зе с-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 86 

мли ле

1013 33:06:112001 да     да - 83 земли лес-  7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 87 
ного фонда защитные леса

1014 33:06:112001 да     да - 1841 земли лес-
 защитные леса  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 87 
ного фонда 7.0 Транспорт

1015 33:06:112001 да       - 2736 район, се Пенкин-
ское 

не установ-
лено не установлено 

7
дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
льское поселение 

.1 Железно-
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

1016 33:06:112001:2422 да   да   307423 67370 
Владимирская обл., Камешковский земли запа- Для ведения 

подсобного 
7.1 -
дорожный район, МО Пенкинское с/п, д. Марь-

инка са хозяйства 

Железно

транспорт 

1017 33:06:112001:2423 да   да   3035 1505 район Марь- мыш -
сти 

ру о-
заправочного 
комплекса транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
, МО Пенкинское с/п, д. 

инка 

земли про-
ленно

Под реконст-
кцию авт 7.2 Автомо-

бильный 

1018 33:06:112001:2 да   да   881 22 
земли про- ции и обслу-

живания кон- 7.2 Автомо-
бильный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, 224 км+800м слева автомо-
бильной магистрали Москва-

Н.Новгород 

мышленно-
сти 

Для эксплуата-

тейнерной 
автозаправоч-
ной станции. 

транспорт 

1019 33:06:112001:2422 да   да   307423 8346 земли запа- Для ведения 
подсобного 

7.2 Автомо-
бильный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Марь-

инка са хозяйства транспорт 

1020 33:06:112001 да       - 36 Владимирская мешков- не установ-
лено не установлено 

7.2 Автомо-
бильный  обл., МО Ка

ский район, МО Пенкинское с/п транспорт 

1021 33:06:112001:74 да   да   294191 33274 
земли про- ства комплекса 

по переработке Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Марьинка мышленно-

сти 

Для строитель-

и захоронению 
твердых быто-
вых отходов 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

1022 33:06:112001:74 да   да   294191 35 -

Для строитель-

 

твердых быто-

Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Марьинка 

земли про-
мышленно

сти 

ства комплекса 
по переработке
и захоронению 

вых отходов 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

1023 33:06:112001:74 да   да   294191 1  

Для строитель-
ства комплекса 

вых отходов 

7.1 Железно-
3578 Владимирская обл., Камешковский 

район, д. Марьинка 

земли про-
мышленно-

сти 

по переработке 
и захоронению 
твердых быто-

дорожный 
транспорт 

1024 33:06:112001:2422 307423 1485 
хозяйства транспорт 

да   да   

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 82 

земли запа-
са 

Для ведения 
подсобного 

7.1 Железно-
дорожный 

1025 33:06:112001 да   да   - 1 6 160

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 82 

земли лес-
ного фонда защитные леса 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

1026 да   да   307423 2320 
7.2 Автомо-
бильный 33:06:112001:2422 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Марь-

инка 

земли запа-
са 

Для ведения 
подсобного 
хозяйства транспорт 

1027 33:06:112001 да   да   - 17683 земли лес-
ного фонда леса 

7.2 Автомо-
бильный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 82 

защитные 
транспорт 

1028 33:06:112001:1333 да   да   11959 3137 са подсобного 
хозяйства транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Марь-

инка 

земли запа- Для ведения 7.1 Железно-
дорожный 

1029 33 2 307423 
Для ведения 

хозяйства 

7.1 Железно-

транспорт 
:06:112001:242 да   да   303 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Марь-

инка 

земли запа-
са подсобного дорожный 

1030 33:06:112001 да       - 435 не установ- не установлено 
7.1 Железно-
дорожный Владимирская обл., МО Камешков-

ский район, МО Пенкинское с/п, лено транспорт 

1031 33:06:112001 да       - 2335 Владими мешков-
ский район, МО Пенкинское с/п, 

не установ-
лено не установлено 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

рская обл., МО Ка
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

1032 33:06:112001:1333 да   да   11959 4352 
Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Марь- земли запа-

са 

Для ведения 7.1 -
дорожный 
транспорт инка 

подсобного 
хозяйства 

Железно

1033 33:06:112001 да   да   - 1237 ра е-
ство", Пенки стковое лес- ного  дорожный 

транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
йон, ГКУ "Камешковское леснич

нское уча
ничество, кв. 82 

земли лес-
 фонда защитные леса 

7.1 Железно-

1034 33:06:112001:1333 да   да   11959 681 зем а-
са подсобного дорожный 

транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 82 

ли зап Для ведения 

хозяйства 

7.1 Железно-

1035 33:06:112001 да   да   - 2246 -
ног нда транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 82 

земли лес-
о фо защитные леса 

7.2 Автомо-
бильный 

1036 33:06:112001:1334 да   да   44262 12776 земли запа- Для ведения 
подсобного 

7.1 Железно-
дорожный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Марь-

инка са хозяйства транспорт 

1037 33:06:112001:1334 да   да   44262 13 земли запа-
са 

Для ведения 
подсобного 
хозяйства 

7.1 Железно-
дорожный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Марь-

инка транспорт 

1038 33:06:112001:1334 да   да   44262 89 -
са подсобного 

хозяйства 

7

транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 82 

земли запа- Для ведения .1 Железно-
дорожный 

1039 33:06:112001:731 да   да   739340 2246  са подсобного 
хозяйства 

бильный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, д. Марьинка

земли запа- Для ведения 7.2 Автомо-

1040 33:06:112001 да       - 1940 Владимирская обл., МО Камешков-
ский район, МО Пенкинское с/п, 

не установ-
лено не установлено 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

1041 33:06:112001:731 да   да   739340 4860 

Владимирская обл., Камешковский 

земли запа- Для ведения 
подсобного 

7.2 Автомо-
бильный 

район, д. Марьинка, ГКУ "Камеш-
ковское лесничество", Второвское 
участковое лесничество, урочище 

"Пенкинское", кв. 98 

са хозяйства транспорт 

1042 33:06:112001:1334 да     да 44262 496 земли запа- Для ведения 
подсобного 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Пенкинское с/п, д. Марь-

инка са хозяйства 

1043 33:06:112001 да   да   - 2709 земли лес-
 защитные леса 

7.2 Автомо-Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 82 
ного фонда бильный 

транспорт 

1044 

33:06:112001:157 
(в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да   да   1229 5 
земли про-
мышленно-

Для эксплуата-
ции линии 

электропередач  
3:06:000000:14

Владимирская обл., Камешковский 
район, Заря-2, ГКУ "Камешковское 
лесничество", Пенкинское участко-

вое лесничество, кв. 82 сти 220 кВ Заря-2 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

1045 33:06:112001 да   да   - 26 земли лес-
 защитные леса 

7.2 Автомо-
бильный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

98 

ного фонда транспорт 

1046 33 4 44262 
Для ведения 7.1 Железно-

:06:112001:133 да   да   1293 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 82 

земли запа-
са подсобного 

хозяйства 
дорожный 
транспорт 

1047 33:06:112001 да   да   - 19573 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 82 

земли лес-
ного фонда защитные леса 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

1048 33:06:112001 да     да - 4598 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 82 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

1049 33:06:112001 да   да   - 7065 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес-

 защитные леса 
7.1 Железно-
дорожный район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 82 

ного фонда транспорт 

1050 33:06:112001 да   да   - 742 земли лес-
 защитные леса 

7.1 Железно-
дорожный 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 88 
ного фонда транспорт 

1051 33:06:112001 да     да - 3888 земли лес- защитные леса  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 88 
ного фонда 7.0 Транспорт

1052 33:06:112001 да   да   - 51776 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

, квничество . 88 
ного нда з  земли лес-

 фо ащитные леса
7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

1053 33:06:112001 да     да - 298 ство", Пенкин астковое лес-
ничество, кв. 88 

ног нда 7 т 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ское уч
земли лес-

о фо защитные леса .0 Транспор

1054 33:06:112001 да   да   - 5519  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 88 

земли лес-
ного фонда защитные леса

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

1055 33:06:112001 да     да - 5234 

Владимирская ешковский 
земли лес- з   

 обл., Кам
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 93 
ного фонда ащитные леса 7.0 Транспорт

1056 33:06:112001 да   да   - 401 

Владимирская Камешковский 

с
ничество, кв. 93 

но да 

 обл., 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
тво", Пенкинское участковое лес-

земли лес-
го фон защитные леса 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

1057 33:06:112001 да   да   - 9389 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

земли лес-
ного фонда 

7.2 Автомо-
бильный 

ничество, кв. 93 

защитные леса 
транспорт 

1058 33:06:112001 да     да - 166 район, лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 88 

зем ес-
ного фонда  

Владимирская обл., Камешковский 
ГКУ "Камешковское ли л защитные леса 7.0 Транспорт

1059 33:06:112001 да     да - 1  

Владимирская обл., Камешковский 

 471 район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 93 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт

1060 33:06:112001 да     да - 199 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

земли лес-
ного фонда 7.0 Транспорт 

ничество, кв. 93 

защитные леса 

1061 33:06:112001 да     да - 1169 район, лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

зем ес-
ного фонда  7.0  

Владимирская обл., Камешковский 
ГКУ "Камешковское 

ничество, кв. 88 

ли л защитные леса Транспорт

1062 33:06:112001 да   да   - 28177 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 89 

земли лес-
 ного фонда з  ащитные леса

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

1063 33:06:112001 да     да - 5300 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 93 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7 т .0 Транспор

1064 33:06:112001 да     да - 497 зем лес-
ного фонда за а 7 т 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 89 

ли щитные лес .0 Транспор
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

1065 33:06:112001 да   да   - 529 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес- з  

7.2 Автомо-район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 88 
ного фонда ащитные леса бильный 

транспорт 

1066 33:06:112001 да   да   - 84658 

ничество . 89 
ного нда з  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

, кв

земли лес-
 фо ащитные леса

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

1067 33:06:112001 да     да - 9104 р -
ство", Пенкинское участковое лес-

зе с-
ного фонда защитные леса 7 т 

Владимирская обл., Камешковский 
айон, ГКУ "Камешковское лесниче

ничество, кв. 89 

мли ле .0 Транспор

1068 33:06:112001 да     да - 1406 

 
земли лес- з   

Владимирская обл., Камешковский
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 89 
ного фонда ащитные леса 7.0 Транспорт

1069 33:06:112001 да   да   - 22626 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 89 

земли лес-
ного фонда защитные леса 

7.2 Автомо-
бильный 
транспорт 

1070 33:06:112001 да     да - 210 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 89 

земли лес-
ного фонда з   ащитные леса 7.0 Транспорт

1071 33:06:112001 да     да - 18305 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 89 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

1072 33:06:112001 да     да - 697 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 89 

земли лес-
 фоного нда з  7 т ащитные леса .0 Транспор
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

1073 33:06:112001 да     да - 1682 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес- з   район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 89 

ного фонда ащитные леса 7.0 Транспорт

1074 33:06:112001:2409 да   да   8480752 3393 район, ГКУ  лесниче- земли лес-  Владимирская обл., Камешковский 
 "Камешковское

ство", Пенкинское участковое лес-
ничество, кв. 89 

ного фонда 

Защитные и
эксплуатаци-
онные леса 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

1075 33 9 8480752 266695 

Владимирская обл., Камешковский 

в - но да 

Защитные и 

онные леса 
:06:112001:240 да   да   район, ГКУ "Ковровское лесничест-

о", Мелеховское участковое лесни
чество, кв. 80, 81, 82 

земли лес-
го фон эксплуатаци-

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

1076 33:06:112001:2409 да     да 8480752 3212 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Ковровское лесничест-
во", Мелеховское участковое лесни-

чество, кв. 80 

земли лес-
 фоного нда 7. т 

Защитные и 
эксплуатаци-
онные леса 

0 Транспор

1077 33:06:112001:2409 да     да 8480752 ного нда 318 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Ковровское лесничест-
во", Мелеховское участковое лесни-

чество, кв. 80 

земли лес-
 фо

Защитные и 
эксплуатаци-
онные леса 

7.0 Транспорт 

1078 33:06:112001:2409 
онные леса 

7 т да     да 8480752 779 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Ковровское лесничест-
во", Мелеховское участковое лесни-

чество, кв. 81 

земли лес-
ного фонда 

Защитные и 
эксплуатаци- .0 Транспор

1079 33:06:112001 да   да   - 28 ног нда 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Ковровское лесничест-
во", Мелеховское участковое лесни-

чество, кв. 82 

земли лес-
о фо защитные леса 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 

1080 33:06:112001 да   да   - 54 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Ковровское лесничест-
во", Мелеховское участковое лесни-

чество, кв. 83 

земли лес-
ного фонда защитные леса 

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

1081 33:06:112001:2408 да   да   439658 21351 

Владимирская обл., Камешковский 
земли лес- Защитные и 7.1 Железно-район, ГКУ "Ковровское лесничест-

во", Мелеховское участковое лесни-
чество, кв. 83, 85 

ного фонда эксплуатаци-
онные леса 

дорожный 
транспорт 

1082 33:06:112001:2408 да   да   439658 29 земли лес-
 

Защитные и 
эксплуатаци-

7.1 Железно-
Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Ковровское лесничест-
во", Великовское участковое лесни-
чество, урочище "Ковровское-1", кв. 

54 

ного фонда онные леса 
дорожный 
транспорт 

1083 33 8 439658 
. 

Защитные и 

онные леса 

7.1 Железно-

транспорт 
:06:112001:240 да   да   175 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Ковровское лесничест-
во", Великовское участковое лесни-
чество, урочище "Ковровское-1", кв

54 

земли лес-
ного фонда эксплуатаци- дорожный 

1084 33:06:112001 да   да   - 3 ного фонда защитные леса 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Ковровское лесничест-
во", Великовское участковое лесни-
чество, урочище "Ковровское-1", кв. 

54 

земли лес- 7.1 Железно-
дорожный 

1085 33:06:112001:2408 да   да   439658 172 ного фонда эксплуатаци-
онные леса транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Ковровское лесничест-
во", Мелеховское участковое лесни-

чество, кв. 83, 85 

земли лес- Защитные и 7.1 Железно-
дорожный 

1086 33:06:000000 да       - 15 лено не установлено дорожный 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район 

не установ- 7.1 Железно-

1087 33:06:112001 да   да   - 15 ного фонда защитные леса 
транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Ковровское лесничест-
во", Великовское участковое лесни-
чество, урочище "Ковровское-1", кв. 

54 

земли лес- 7.1 Железно-
дорожный 

1088 33:06:000000 да     да   130 -
ство", вое лес-

ничество, кв. 38 
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче

Пенкинское участко
земли лес-

 
ООО «Проекттрансстрой» 

146 



Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

1089 33:06:110401 да    да - 16 

Владимирская обл., Камешковский 

земли лес-
 защитные леса  

район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

ного фонда 7.0 Транспорт

1090 33:06:112001 да    да - 143 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

1091 33:06:112001 да    да - 23 ного фонда защитные леса 7 т 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

Земли лес- .0 Транспор

1092 33:06:110401 да    да - 15 
- Земли лес-

ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

1093 
33:06:112001:2331 
(в о 

 
33:06:112001:131) 

95 00 

земли сель-

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

 составе единог
землепользования да    да 80 129 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

скохозяйст-
венного ность, болота, 7.0 Транспорт 

1094 33:06:110401 да    да - 129 
- Земли лес-

ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

1095 
33:06:112001:2331  
(в о 

 
33:06:112001:131) 

земли сель-

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

7. т  составе единог
землепользования да    да 958000 84 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

скохозяйст-
венного ность, болота, 0 Транспор

1096 33:06:110401 да    да - 222 
- Земли лес-

ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

1097 33:06:112001 да    да - 122 Земли лес-
 защитные леса  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

87 

ного фонда 7.0 Транспорт

1098 
33 1 
(в  
землепользования 
33:06:112001:131) 

да    да 958000 177 венного 
назначения 

древесно-
кустарниковая 

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 

7 т 

:06:112001:233
 составе единого Владимирская обл, р-н Камешков-

ский, с Гатиха 

земли сель-
скохозяйст- раститель-

реки, каналы 

.0 Транспор

1099 
33:06:112001:2126 
(в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да    да 1370000 381 скохозяйст- под замкнуты-
ми водоемами 7.0 Транспорт 

3:06:112001:827

обл. Владимирская, р-н Камешков-
ский, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха 

земли сель-

венного 
назначения 

1100 

33:06:112001:2331 
(в о 

 
33:06:112001:131) 

земли сель-

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

7. т  составе единог
землепользования да    да 958000 292 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

скохозяйст-
венного ность, болота, 0 Транспор
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

1101 

33:06:112001:2131 
(в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да    да 1370000 47 

земли сель-
скохозяйст- под замкнуты-

ми водоемами 7.0 Транспорт 

3:06:112001:827

обл. Владимирская, р-н Камешков-
ский, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха венного 

назначения 

1102 

33:06:112001:2331 
(в о 

 
33:06:112001:131) 

95 00 

земли сель-

назначения 

древесно-
кустарниковая 
раститель-

нарушенные 
земли, прочие, 
реки, каналы 

 составе единог
землепользования да    да 80 960 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

скохозяйст-
венного ность, болота, 7.0 Транспорт 

1103 33:06:112001 да    да - 289 
- Земли лес-

ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

1104 33:06:112001 да    да - 155 лено не установлено 7.0 Транспорт обл. Владимирская, р-н Камешков-
ский 

не установ-

1105 (в составе единого 
землепользования да    да 958000 14 Владимирская мешков- скохозяйст-

венного 
 

 

ность, болота, 

, 

7.0 Транспорт 

33:06:112001:2331 

33:06:112001:131) 

 обл, р-н Ка
ский, с Гатиха 

земли сель-

назначения

древесно-
кустарниковая
раститель-

нарушенные 
земли, прочие
реки, каналы 

1106 33:06:112001 да    да - 48 не установ- н  7.0 Транспорт обл. Владимирская, р-н Камешков-
ский лено е установлено

1107 

33:06:112001:2331 
(в составе единого да    да 958000 97 

земли сель-
скохозяйст-

к  
раститель-

з , 
реки, каналы 

7.0 Транспорт землепользования 
33:06:112001:131) 

Владимирская обл, р-н Камешков-
ский, с Гатиха венного 

назначения 

древесно-
устарниковая

ность, болота, 
нарушенные 
емли, прочие
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

1108 33:06:112001 да    да   118 

Владимирская обл., Камешковский 

Земли лес-
 з  7.0 Транспорт 

район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

ного фонда ащитные леса

1109 33:06:112001 да    да - 35 не установ- не установлено  обл. Владимирская, р-н Камешков-
ский лено 7.0 Транспорт

1110 33:06:112001 да    да - 60 Земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

1111 

33:06:112001:2331 

33:06:112001:131) 

земли сель-

назначения 

древесно-
кустарниковая 

земли, прочие, 

7 т (в составе единого 
землепользования да    да 958000 73 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

скохозяйст-
венного 

раститель-
ность, болота, 
нарушенные 

реки, каналы 

.0 Транспор

1112 33:06:112001 да    да - 283 ного фонда  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

Земли лес- защитные леса 7.0 Транспорт

1113 33:06:112001 да    да - 851 ного фонда  

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

Земли лес- защитные леса 7.0 Транспорт

1114 33:06:112001 да    да - 46 обл. Владимирская, р-н Камешков-
ский 

не установ-
лено не установлено 7 т .0 Транспор

1115 33:06:112001 да    да - 123  
не установ-

лено не установлено 7.0 Транспорт обл. Владимирская, р-н Камешков-
ский
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Проект межевания территории размещения объекта  
«участок Москва–Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург (ВСМ 2)»  

 
Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

1116 

33:06:112001:2331 

33:06:112001:131) 

земли сель-

назначения 

древесно-
кустарниковая 

земли, прочие, 

7 т (в составе единого 
землепользования да    да 958000 35 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

скохозяйст-
венного 

раститель-
ность, болота, 
нарушенные 

реки, каналы 

.0 Транспор

1117 (в составе единого 
землепользования 
3 ) 

да    да 1370000 2314 

зем ль-
скохозяйст-
венного 

 

под замкнуты-
ми водоемами 7.0 Транспорт 

33:06:112001:2136 

3:06:112001:827

обл. Владимирская, р-н Камешков-
ский, МО Пенкинское с/п, с. Гатиха 

ли се

назначения

1118 

33:06:112001:2331 
(в составе единого 

 да    да 958000 323 

земли сель-
скохозяйст-

кустарниковая 
раститель-

ность, болота, 

земли, прочие, 
реки, каналы 

7.0 Транспорт землепользования
33:06:112001:131) 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

венного 
назначения 

древесно-

нарушенные 

1119 

33 1 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:131) 

да    да 958000 384 венного 
назначения 

древесно-

ность, болота, 
нарушенные 
земли, прочие, 

7.0 Транспорт 

:06:112001:233 Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

земли сель-
скохозяйст-

кустарниковая 
раститель-

реки, каналы 

1120 33:06:112001 да    да - 901 Земли лес-
ного фонда защитные леса 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

1121 

33:06:112001:2137 
(в составе единого 
землепользования 
33:06:112001:827) 

да    да 1370000 71 ство", Второвск астковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

скохозяйст-
венного 

назначения 

под замкнуты-
ми водоемами 7.0 Транспорт 

Владимирская обл., Камешковский 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-

ое уч

земли сель-
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Условный 

 2 

Кадастровый 
 

Пред

Об-

Общая 
Площадь 

 

 

Местоположение земельного уча-
Категория 

 

Вид разре-
Вид разре-

-

номер зе-
мельного 
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-

ции ВСМ

номер исходного
земельного уча-
стка или номер 
кадастрового 
квартала 

Об-
разуе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток* 

Из-
меняе
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток*

* 

пола-
гает-
ся к 
изъя-
тию 

реме-
няе-
мый 
зе-
мель
ный 
уча-
сток 

площадь 
исходного 
земельного 
участка, 
кв.м 

земельного
участка, 
необходи-
мого для 
реализа-
ции ВСМ

2, кв.м 

стка, необходимого для реализа-
ции ВСМ 2*** 

земель 
исходного
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка 

шенного ис-
пользования, 
земельного 

участка, необ
ходимого для 
реализации 
ВСМ 2 

1122 33:06:112001 да    да - 722 

Владимирская обл., Камешковский 

Земли лес-
 защитные леса 7.0 Транспорт 

район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Второвское участковое лесни-
чество, урочище "Пенкинское", кв. 

89 

ного фонда

1123 33:06:000000 да    да - 143  
не установ-

лено не установлено 7.0 Транспорт обл. Владимирская, р-н Камешков-
ский

1124 33:06:000000 да    да - 190 не установ-  7.0 Транспорт обл. Владимирская, р-н Камешков-
ский лено не установлено

1125 33:06:112001 да    да - 775 обл. Владимирская, р-н Камешков-
ский 

не установ-
лено не установлено 7.0 Транспорт 

1126 33:06:111201:45 да    да 24088 134 

земли особо 
охраняемых 

 ного лагеря 

ской 

7.0 Транспорт 
Владимирская обл., Камешковский 
р-н., МО Пенкинское (сельское по-

селение), д. Пенкино территорий
и объектов 

Для размеще-
ния детского 
оздоровитель-

имени Зои 
Космодемьян-

1127 33:06:112001 да    да - 175 

Владимирская Камешковский 
Земли лес-  7.0 Транспорт 

обл., 
район, ГКУ "Камешковское лесниче-
ство", Пенкинское участковое лес-

ничество, кв. 90 
ного фонда защитные леса

 
 

*Возможные способы образования земельных участков: 
раздел о уча ка; 
выдел  ; 

 - образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной ; 
 - образование части земельного участка. 
 

 - 
 - 

 земельног
 из земельного

ст
участка

собственности
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**Изменяемый земельный участок существующий земельный участок, сведения о границах которого содержатся в Едином государственном 
р вижимости и пол ю дающий ницы зон пла го размещения ВСМ 2 и объектов, необходимых для реали М 
2. 
 
* ов тв со а), стк го ва ща арт от го -
ле чнен гот пр но у го . 

– это 
 попа

парк
оект

еестре нед

**наимен
жат уто

ность

а (ле
овке 

в гра

ово
ментац

нируемо

, урочи
участка

зации ВС

 выдела подание лесничес
ию при под

 уча
й док

 лесничест
ии лесно

 (при наличии), лесного кв ала и лес аксационно
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3. ПЕРЕЧ АЗ М , ЕМ И ЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫ Т ОТЕНЬ ОБР УЕ ЫХ ИЗМЕНЯ ЫХ ОБРЕМ Х УЧАС КОВ, В НОШЕ-
НИ
ый но
о уча
вный н

И Т Г С Л ТС РВ

№
п/п

Условный 
омер пу

личного 
витута 

ров ме
ьног стк

 усло о
земельного участка из
таблицы «Ведомость 

емых еняе-
мых и обременяемых 

земельных участков», в 
нии которого 
ива я пуб-
й сер ут 

П дь 
мельного у
стка, в отно
ше  кото
го устанавли
вается пуб-
личный сер-
витут, кв.м 

Местоположение
земельного участ-
ка, в шении 
кото  уста-

навливается пуб-
личный сервитут 

гория земель земель-
ного уча
и ко

вается публичный сер
тут 

Вид разрешенного ис-
зем
отно

которого устанавливает
ся публичный сервитут 

Площадь 
публич-
н
виту

Цель установления 
ч
 

использования) 

КО
р 
а 
мер 

 

ОРО

лоща

О У

зе-
ча-

-

ТАНАВ ИВАЕ

 Кате

Я ПУБЛИЧНЫЙ СЕ ИТУТ 

 
 

н б-
сер- образу

Кадаст
земел

и/или

, изм

отноше
устанавл
личны

етс
вит

нии ро-
-

отно
рого

стка, в отноше-
торого устанавли-

ви-

пользования 
участка, в ни

ельного 
шении 

-
ого сер- публи

(видта, 
кв.м 

ного сервитута 
разрешенного 

1 1128 33:06:112001 - 

Владимирская 
обл.,Камешковский 
район, сельское 

поселение Пенкин-
ское д. Леонтьево 

Земли на овл елезнодорожный 
тселенных пунктов не устан ено 1046 7.1 Ж
ранспорт 

2 11 6:11 1 - 

Владимирская 
обл.,Камешковский 
ра ьское 

Пенкин-
ское 

не у овл Железнодорожный 
т29 33:0 080 йон, сел

поселение 
становлено не устан ено 1186 7.1 

ранспорт 

3 1130 

33:06:112001:2331 (в со-
ставе единогоземлеполь-

зования 
6:1120 31) 

958000 
Владимирская обл, 
р-н Камешковский, 

с Гатиха 

земли се
но

древесно-кустарниковая 
ть, болота, 
ли, прочие, 
нал

240 Железнодорожный 
транспорт 

33:0 01:1

льскохозяйствен-
го назначения 

растительнос
нарушенные зем

реки, ка ы 

7.1 

4 1131 

в со
ставе единогоземлеполь-

зования 
6:1120 27) 

1300 

обл. Владимирская, 
р-н Камешковский, 
МО Пенкинское 
с/п, Гатиха 

земли 
ного

 водоема-
 4 7.1 Железнодорожный 

транспорт 

33:06:112001:2138 ( -

33:0 01:8 с. 

сельскохозяйствен- под замкнутыми
 назначения ми

5 1132 

33:06:112001:2331 (в со-
ставе единогоземлеполь-

зован
33:06:112001:131) 

958000 
Владимирская обл, 
р-н Камешковский, 

с тиха 

земли с
но

арник
ь, болота, 
ли
на

616 7.1 Железнодорожный 
тия Га

ельскохозяйствен-
го назначения 

древесно-куст
растительност

нарушенные зем
реки, ка

овая 

, прочие, 
лы 

ранспорт 

6 1133 33:06:112001 - 
Владимирская 

обл.,Камешковский 
район 

не установлено не установлено 248 7.1 Железнодорожный 
транспорт 

7 1134 33:06:112001 - Владимирская обл., 
Камешковский Земли лесного фонда защитные леса 246 7.1 Железнодорожный 

транспорт 
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ов
мер 
ного
итута

Кадастровый ном
земельно т

слов ном
го ка 
 «В мос

мы ен
обре мы
ных у ов
шени о

устанавливается пуб-
личный сервитут 

Площадь
м о 
с от
ш от
го ав

пу
 се

витут, кв

Ме жен
зе час
к ни

та-
 пу

лич рвит

рия земель земель-
 уча
кото
я публичный

тут 

Вид разрешенн
земел
отно

рого устана
ся публичный сер

Пл
пу
ного
ви

ль 
ич а 
ид 
спо

№ 
п/п 

Усл
но
лич

в

ный 
пуб-
 сер-

 

и/или у
земельно
таблицы
образуе
мых и 

земель
отно

ер 
ка 
ер 
из 
ть 
яе-
х 

», в 
го 

го учас
ный 
 участ
едо

х, изм
меняе
частк
и котор

 зе-
уча-
но-
оро-
ли-
б-
р-

.м 

ельног
тка, в 
ении к
 устан
вается 
личный

стополо
мельного у
а, в отноше
которого ус

навливается
ный се

ие 
т-
и 

б-
ут 

Катего
ного
нии 
ваетс

стка, в отноше-
рого устанавли-

 серви-

пользования 
участка, в 

кото

ого ис-
ьного 

шении 
вливает-
витут 

ощадь 
блич-

 сер-
тута, 
кв.м 

Це
публ

(в
и

установления 
ного сервитут
разрешенного 
льзования) 

район, ГКУ "Ка-
мешковское лесни-
че оров-

ковое 
лесничество, уро-
чище "Пенкин-
ское", кв. 89 

ство", Вт
ское участ

8 1135 33:06:112001 - 

Владимирская обл., 
Камешковский 
район ГКУ "Ка-

мешковское лесни-
чество", Пенкин-
ское участковое 

леснич тво, кв. 82 

Земли  леса 242 7.1 Железнодорожный 
транспорт 

, 

ес

 лесного фонда защитные
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