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ВВЕДЕНИЕ 
  

Проект межевания территории СНТ ―Шиферник‖ разработан согласно требованиям 

законодательных актов и рекомендаций нормативных документов: 
 

• Градостроительного кодекса РФ; 
 

• Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3; 
   
• Правил землепользования и застройки муниципального образования ―Савинское‖ 

Плесецкого района Архангельской области 
 
• Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

• Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 

"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" 

• Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ 

 
 

 



1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СНТ “ШИФЕРНИК” 

Территория СНТ “Шиферник” расположена северо-западнее муниципального 

центра – поселка Савинский. С севера, юга, запада территория ограничена лесами, с 

востока – озером Дальнее Карасье. В целом, климатические условия района оцениваются  

как благоприятные и не требуют дополнительных планировочных ограничений. Рельеф 

территории в границах проекта планировки в основном ровный, без резких перепадов. По 

геологическим и климатическим условиям территория проекта пригодна для размещения 

объектов капитального строительства различного назначения. 

 

2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДЕЙСТВУЩИЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ СНТ  

Согласно правилам землепользования и застройки МО “Савинское” территория 

СНТ “Шиферник” расположена в территориальной зоне СХ2– Зона, занятая объектами 

сельскохозяйственного назначения. 

Проектом предлагается установить красные линии существующих земельных 

участков, а также существующих объектов капитального строительства согласно 

фактическому местоположению.  

Для вновь образуемых земельных участков и объектов капитального строительства 

установить согласно правилам землепользования и застройки: 

а)   Минимальные размеры земельных участков: 

 для ведения огородничества, животноводства - 0,02 га; 

 для ведения садоводства – 0,04 га; 

 для дачного хозяйства – 0,06 га; 

 крестьянского (фермерского) хозяйства - в размере земельной доли, установленной 

органами муниципального образования при приватизации сельскохозяйственных 

организаций. 

 Максимальные размеры земельных участков: 

– для ведения огородничества, садоводства, животноводства, дачного 

строительства - 0,5 га; 

 крестьянского (фермерского) хозяйства - 250 га. 

Для иных видов разрешенного использования, допустимых к размещению в данной 

территориальной зоне –  не подлежит установлению. 

б)  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 



- минимальный отступ от красной линии улиц и дорог - 5м. 

- минимальный отступ от красной линии проездов - 3м.  

- отступ построек для содержания скота и птицы до границы соседнего участка – 4  

м; 

- отступ от дворовых туалетов, помойных ям, выгребных септиков до границ 

соседнего участка - 4 м;   

- отступ от других хозяйственных построек до границы соседнего участка – 1 м; 

- отступ от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего участка – 4 м; 

- отступ от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего участка – 2 м; 

- отступ от кустарника до границы соседнего участка – 1 м; 

Минимальные отступы от красных линий и от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения иных зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 

подлежат установлению. 

в) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

Предельное количество этажей: 

- дачного дома - 3 надземных этажа; 

- иных объектов капитального строительства - не установлено.  

Предельная высота: 

- дачного дома и иных объектов – 12 метров в коньке кровли; 

- хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других 

вспомогательных строений – 4 метра в коньке кровли. 

г) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в том числе с 

хозяйственными постройками – 50%;  

д) Требования к ограждению земельных участков: максимальная высота 

ограждений земельных участков – 1,8 метра. 

 

3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

В границах СНТ определены основные зоны с особыми условиями использования 

территории: 

 береговая полоса озера  – 20 м; 

 водоохранная зона озера – 50 м; 

 охранная зона трансформаторных подстанций – 10 м; 

 охранная зона ВЛ-0,4 кВ - 2 м от провода. 



           В пределах территории объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. 

Проектируемая территория не входит в границы особо охраняемых природных 

территорий. 

 

4. ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Земельный участок, предоставленный СНТ “Шиферник”, внесен в единый 

государственный реестр недвижимости под кадастровым номером 29:15:060301:17. По 

актуальным данным площадь земельного участка составляет 294891 кв.м. Однако, данная 

площадь недостоверно отражает фактическое землепользование СНТ.  

В составе земельного участка 29:15:060301:17 на данный момент насчитывается: 

- 98 участков, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет, 

общей площадью 79247 кв.м.  

- земли общего пользования площадью 26880 кв.м. 

Общая проектная площадь земельного участка 29:15:060301:17 составляет 106127 

кв.м. Проектом предлагается утвердить данное значение площади по фактическому 

землепользованию.   

Также в составе СНТ Шиферник имеются земельные участки, выделенные из 

земельного участка  29:15:060301:17  и предоставленные гражданам в собственность. 

Общая площадь таких земельных участков составляет 70518 квм. 



4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Адрес(местоположение) 

земельного участка 

Кадастровый 

номер 

(обозначение) 

земельного 

участка 

Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь, 

кв.м. 
Примечание 

Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Плесецкий муниципальный 

район, городское поселение 

Савинское, Савинский 

рабочий поселок, 

территория СНТ 

"Шиферник", 

 улица Сосновая: 

     

участок 1 29:15:060301:28 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1519 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 3  1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1089 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 5 2 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1031 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 7  3 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
733 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 9  4 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
867 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 11 5 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1279 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 15 29:15:060301:272 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1056 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 17 29:15:060301:286 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1014 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 



участок 19 6 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1017 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 21 7 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1035 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 23 8 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
997 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 25 9 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1525 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 27 10 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1223 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 29 11 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
740 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Плесецкий муниципальный 

район, городское поселение 

Савинское, Савинский 

рабочий поселок, 

территория СНТ 

"Шиферник", 

 улица Грибная: 

     

участок 1 29:15:060301:275 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1610 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 2 12 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1100 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 3 29:15:060301:294 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
634 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 3а 13 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
573 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 4 14 Земли Для ведения 1014 Земельный участок подлежит постановке на 



сельскохозяйственного 

назначения 

садоводства государственный кадастровый учет 

участок 5 29:15:060301:311 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
617 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 6 15 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
815 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 7 29:15:060301:269 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
606 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 8 29:15:060301:276 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
626 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 9 16 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
624 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 10 29:15:060301:255 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
587 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 11 17 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
633 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 12 29:15:060301:292 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1690 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 13 18 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
641 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 14 29:15:060301:271 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
835 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 14а 19 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
547 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 15 20 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
653 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 16 21 
Земли 

сельскохозяйственного 

Для ведения 

садоводства 
628 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 



назначения 

участок 16а 22 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
546 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 17 23 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1244 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 18 24 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
655 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 19 25 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
671 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 20 26 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1219 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 21 27 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
589 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 22 28 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
659 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 23 29 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
620 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 24 29:15:060301:310 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
743 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Плесецкий муниципальный 

район, городское поселение 

Савинское, Савинский 

рабочий поселок, 

территория СНТ 

"Шиферник", 

 улица Солнечная: 

    

 

участок 1 29:15:060301:303 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
860 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 



участок 2 30   649 
Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 3 29:15:060301:298 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1440 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 4 31 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
594 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 5 29:15:060301:270 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1440 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 6 29:15:060301:260 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1212 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 7 29:15:060301:287 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
652 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 8 32 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
608 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 9 29:15:060301:20 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
608 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 10 33 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
634 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 11 34 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
663 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 12 29:15:060301:305 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
644 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 13 35 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
682 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 14 29:15:060301:312 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1205 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 15 29:15:060301:13 
Земли 

сельскохозяйственного 

Для ведения 

садоводства 
663 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 



назначения недостаточной точностью 

участок 16 36 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
613 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 17 29:15:060301:300 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
655 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 18 29:15:060301:302 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
607 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 19 37 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
708 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 20 38 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
669 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 21 29:15:060301:261 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
636 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 22 29:15:060301:299 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
670 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 23 29:15:060301:308 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
971 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 24 29:15:060301:274 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
665 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 25 
39 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
894 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 26 
40 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
802 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 27 
41 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
825 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 28 
42 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
683 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 



участок 29 
43 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
442 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 30 
44 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
800 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Плесецкий муниципальный 

район, городское поселение 

Савинское, Савинский 

рабочий поселок, 

территория СНТ 

"Шиферник", 

 улица Центральная: 

    

 

участок 2 29:15:060301:289 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
939 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 11 45 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
812 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 12 29:15:060301:285 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
905 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 13 29:15:060301:14 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1059 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 14 46 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
875 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 15 47 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1101 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 16 29:15:060301:250 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
784 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 18 48 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
806 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 19 49 Земли Для ведения 745 Земельный участок подлежит постановке на 



сельскохозяйственного 

назначения 

садоводства государственный кадастровый учет 

участок 20 50 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
723 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 21 51 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1040 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 22 52 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
677 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 23 29:15:060301:297 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
847 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 24 53 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
648 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 26 
54 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
414 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 27 
55 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1016 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 28 
29:15:060301:15 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
933 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 29 56 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
841 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 30 
57 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
879 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 32 

58 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
938 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 33 

29:15:060301:267 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1112 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 
участок 35 

29:15:060301:279 
Земли 

сельскохозяйственного 

Для ведения 

садоводства 
718 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 



назначения достаточной точностью 
участок 37 

29:15:060301:296 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
735 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 
участок 39 

59 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
752 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 41 

29:15:060301:282 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
732 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 43 

60 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
676 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 45 

61 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
693 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 47 

29:15:060301:284 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
693 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 49 

62 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
662 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 51 

29:15:060301:309 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1253 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Плесецкий муниципальный 

район, городское поселение 

Савинское, Савинский 

рабочий поселок, 

территория СНТ 

"Шиферник", 

 улица Ягодная: 

    

 

участок 1 29:15:060301:290 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
660 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 2 29:15:060301:295 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
678 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 



участок 3 63 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
663 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 4 64 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
798 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 5,7 65 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1199 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 6 29:15:060301:262 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
692 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 8 29:15:060301:291 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1288 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 9 29:15:060301:301 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
625 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 11 66 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
788 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 12 67 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
547 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 13 29:15:060301:21 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
670 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 14 68 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
640 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 15 29:15:060301:8 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1733 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

недостаточной точностью 

участок 16 69 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
629 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 17 70 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
970 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 18 71 Земли Для ведения 999 Земельный участок подлежит постановке на 



сельскохозяйственного 

назначения 

садоводства государственный кадастровый учет 

участок 19 29:15:060301:313 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
830 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 20 29:15:060301:259 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
882 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 21 72 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
829 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 22 73 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1559 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 23 74 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
911 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 24 75 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1245 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 25 
29:15:060301:258 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
829 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 26 
29:15:060301:314 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
734 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 27 
76 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
803 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 28 
77 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
671 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 29 
78 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
648 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 30 29:15:060301:288 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1032 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 31 79 
Земли 

сельскохозяйственного 

Для ведения 

садоводства 
1226 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 



назначения 

участок 32 29:15:060301:306 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
795 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 33 80 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
708 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 34 29:15:060301:16 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
776 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

недостаточной точностью 

участок 35 81 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
651 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 36 29:15:060301:315 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
693 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 37 29:15:060301:316 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
676 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 38 82 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
710 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 39 29:15:060301:283 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
669 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 40 29:15:060301:264 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1897 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 41 83 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
674 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 43 29:15:060301:263 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
962 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 44 84 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
702 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 45 29:15:060301:268 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
735 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 



участок 46 85 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
599 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 47 29:15:060301:304 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
782 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 48 29:15:060301:3 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
628 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

недостаточной точностью 

участок 49 86 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
634 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 50,52 87 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1312 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 51 88 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
590 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 53 89 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
640 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 54 29:15:060301:317 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
961 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 55 90 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
683 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 57 29:15:060301:265 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
654 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 59 29:15:060301:281 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
828 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Плесецкий муниципальный 

район, городское поселение 

Савинское, Савинский 

рабочий поселок, 

территория СНТ 

    

 



"Шиферник", 

 улица Набережная: 

участок 1,3 90 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1370 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 2 92 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
614 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 4 29:15:060301:318 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
686 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 5 29:15:060301:273 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
708 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 6 29:15:060301:307 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
665 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 7 29:15:060301:280 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
715 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 8 93 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
684 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 9,11 29:15:060301:23 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
2021 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 10 29:15:060301:12 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
680 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

недостаточной точностью 

участок 12 29:15:060301:277 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
767 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 13 94 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
607 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 14 29:15:060301:9 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
795 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 15 95 
Земли 

сельскохозяйственного 

Для ведения 

садоводства 
726 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 



назначения 

участок 17 29:15:060301:30 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
967 

Сведения о местоположении границ 

земельного участка содержатся в ЕГРН с 

достаточной точностью 

участок 18 29:15:060301:266 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
716 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 20 96 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
734 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 22 29:15:060301:293 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1243 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 26 29:15:060301:24 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
1315 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 28 29:15:060301:256 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
842 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 30 29:15:060301:253 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
834 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 32 97 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
751 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 34 29:15:060301:278 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
680 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

участок 36 98 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

садоводства 
814 

Земельный участок подлежит постановке на 

государственный кадастровый учет 

 

Общая площадь территории СНТ “ Шиферник” – 176645 кв.м, из них: 

- площадь земель общего пользования – 26880 кв.м. 

- площадь земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН – 70518 кв.м. 

- площадь земельных участков, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет – 79247 кв.м. 
 

 




