ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Ребрихинской
Администрации района Алтайского края
от __________________ № _______

Лист 1

ВЫКОПИРОВКА

из графического материала Масштаба 1:25000 и внутрихозяйственные проекты перераспределения земель колхоза «Победа»
Усть-Мосиха Ребрихинского района, Алтайского края, Инвен. №72-1 от 03.06.1993г, часть территории единого
землепользования земельного участка с кадастровым номером 22:36:000000:18 с общей площадью 4315,0000 га
(обособленный участок 22:36:020002:48), расположенного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, в границах
землепользования клх "Победа", раб. уч. № 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, вид разрешенного использования
«Для сельскохозяйственного производства»

Проект ВХЗ

Ситуационный план

01635-3102

01635-3101

Условные обозначения:
_б/н_
н/д

Номер полевого участка по ВХЗ
Площадь полевого участка

01635-3102

Номер контура поля в АИС «Респак», площадью 21 га

01635-3101

Номер контура поля в АИС «Респак», площадью 18 га

Примечание: В случае отсутствия номеров и площадей на картах Внутрихозяйственных проектах перераспределения земель полученных из Государственного фонда данных Управления Росреестра по
Алтайскому краю, допускается указывать номера из ведомственной системы АИС «Респак»

Лист 1.1

ВЫКОПИРОВКА

из графического материала Масштаба 1:25000 и внутрихозяйственные проекты перераспределения земель колхоза «Победа»
Усть-Мосиха Ребрихинского района, Алтайского края, Инвен. №72-1 от 03.06.1993г, часть территории единого
землепользования земельного участка с кадастровым номером 22:36:000000:18 с общей площадью 4315,0000 га
(обособленный участок 22:36:020002:48), расположенного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, в границах
землепользования клх "Победа", раб. уч. № 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13,
вид разрешенного использования «Для сельскохозяйственного производства»
Публичная карта

Условные обозначения:
22:36:020002:48

Граница кадастрового земельного участка

Примечание: В случае отсутствия номеров и площадей на картах Внутрихозяйственных проектах перераспределения земель полученных из Государственного фонда данных Управления Росреестра по
Алтайскому краю, допускается указывать номера из ведомственной системы АИС «Респак»

ВЫКОПИРОВКА
индекс вегетации (NDVI) в период 2020 года

Лист 1.3

ВЫКОПИРОВКА
индекс вегетации (NDVI) в период 2020 года

Лист 1.4

ВЫКОПИРОВКА

Лист 2

из графического материала Масштаба 1:25000 и внутрихозяйственные проекты перераспределения земель колхоза
«Красный Октябрь» Рожне-Лог Ребрихинского района, Алтайского края, Инвен. №73-1 от 04.06.1993г, земельный участок с
кадастровым номером 22:36:140001:424 с общей площадью 86,4419 га, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, Ребрихинский район, в плане земель совхоза "Красный Октябрь", находящийся между рабочими участками
№ 172 и № 169 в 4.5 км на юго-запад от с. Рожнев Лог,
вид разрешенного использования «Для сельскохозяйственного производства» Ситуационный план
Проект ВХЗ

01635-2444

Условные обозначения:
_б/н_
н/д

Номер полевого участка по ВХЗ
Площадь полевого участка

01635-2444

Номер контура поля в АИС «Респак», площадью 81 га

Примечание: В случае отсутствия номеров и площадей на картах Внутрихозяйственных проектах перераспределения земель полученных из Государственного фонда данных Управления Росреестра по
Алтайскому краю, допускается указывать номера из ведомственной системы АИС «Респак»

ВЫКОПИРОВКА

Лист 2.1

из графического материала Масштаба 1:25000 и внутрихозяйственные проекты перераспределения земель колхоза
«Красный Октябрь» Рожне-Лог Ребрихинского района, Алтайского края, Инвен. №73-1 от 04.06.1993г, земельный участок с
кадастровым номером 22:36:140001:424 с общей площадью 86,4419 га, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, Ребрихинский район, в плане земель совхоза "Красный Октябрь", находящийся между рабочими участками
№ 172 и № 169 в 4.5 км на юго-запад от с. Рожнев Лог,
вид разрешенного использования «Для сельскохозяйственного производства»
Публичная карта

Условные обозначения:
22:36:020002:48

Граница кадастрового земельного участка

Примечание: В случае отсутствия номеров и площадей на картах Внутрихозяйственных проектах перераспределения земель полученных из Государственного фонда данных Управления Росреестра по
Алтайскому краю, допускается указывать номера из ведомственной системы АИС «Респак»

ВЫКОПИРОВКА
индекс вегетации (NDVI) в период 2020 года –культура пары

Лист 2.2

ВЫКОПИРОВКА

Лист 3

из графического материала Масштаба 1:25000 и внутрихозяйственные проекты перераспределения земель совхоза
«Плоскосеминский» Ребрихинского района, Алтайского края, Инвен. №45-1 от 18.12.1992г, часть территории единого
землепользования земельного участка с кадастровым номером 22:36:110002:476 с общей площадью 1358,9994 га
(обособленный участок 22:36:110002:469), расположенного по адресу: Алтайский край, район Ребрихинский,
п. Плоскосеминский, совхоз "Плоскосеминский", р.у.№46,54,55,58,61,-67,72-1,77,80,82,72-2,
вид разрешенного использования «Для сельскохозяйственного производства» Ситуационный план
Проект ВХЗ

01635-3111

Условные обозначения:
_б/н_
н/д

Номер полевого участка по ВХЗ
Площадь полевого участка

01635-3111

Номер контура поля в АИС «Респак», площадью 62 га

Примечание: В случае отсутствия номеров и площадей на картах Внутрихозяйственных проектах перераспределения земель полученных из Государственного фонда данных Управления Росреестра по
Алтайскому краю, допускается указывать номера из ведомственной системы АИС «Респак»

ВЫКОПИРОВКА

Лист 3.1

из графического материала Масштаба 1:25000 и внутрихозяйственные проекты перераспределения земель совхоза
«Плоскосеминский» Ребрихинского района, Алтайского края, Инвен. №45-1 от 18.12.1992г, часть территории единого
землепользования земельного участка с кадастровым номером 22:36:110002:476 с общей площадью 1358,9994 га
(обособленный участок 22:36:110002:469), расположенного по адресу: Алтайский край, район Ребрихинский,
п. Плоскосеминский, совхоз "Плоскосеминский", р.у.№46,54,55,58,61,-67,72-1,77,80,82,72-2,
вид разрешенного использования «Для сельскохозяйственного производства»
Публичная карта

Условные обозначения:
22:36:110002:469

Граница кадастрового земельного участка

Примечание: В случае отсутствия номеров и площадей на картах Внутрихозяйственных проектах перераспределения земель полученных из Государственного фонда данных Управления Росреестра по
Алтайскому краю, допускается указывать номера из ведомственной системы АИС «Респак»

ВЫКОПИРОВКА
индекс вегетации (NDVI) в период 2020 года

Лист 3.3

ВЫКОПИРОВКА

Лист 4

из графического материала Масштаба 1:25000 и внутрихозяйственные проекты перераспределения земель совхоза имени
50-летия ВЛКСМ Зиминский Ребрихинского района, Алтайского края, Инвен. №45-1 от 18.12.1992г,
Проект ВХЗ

Ситуационный план
01635-3110

01635-3109

01635-2209
01635-483
01635-484

Условные обозначения:
01635-483, 01635-484

_б/н_
н/д

Номер полевого участка по ВХЗ
Площадь полевого участка

Номер контура поля в АИС «Респак», площадью 20 га, 46 га

01635-3110, 01635-3109, 01635-2209

Номер контура поля в АИС «Респак», площадью 7 га, 13 га, 65 га

Примечание: В случае отсутствия номеров и площадей на картах Внутрихозяйственных проектах перераспределения земель полученных из Государственного фонда данных Управления Росреестра по
Алтайскому краю, допускается указывать номера из ведомственной системы АИС «Респак»





















Часть территории многоконтурного земельного участка с кадастровым номером
22:36:120002:474 с общей площадью 68,00 га (обособленный участок 22:36:120002:474/1),
расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский район,
земли свх им.50 лет ВЛКСМ, раб.уч.№99/1, примерно в 3 км от с. Зимино по направлению на
северо-восток, вид разрешенного использования «Для сельскохозяйственного производства»;
Часть территории многоконтурного земельного участка с кадастровым номером
22:36:120002:489 с общей площадью 69,0903 га (обособленный участок 22:36:120002:489/1),
расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский район,
земли бывшего совхоза "им. 50 лет ВЛКСМ", рабочий участок № 48/3, расположенный в 1.8
км на север от с. Зимино, вид разрешенного использования «Для сельскохозяйственного
производства»;
Часть территории многоконтурного земельного участка с кадастровым номером
22:36:120002:494 с общей площадью 90,0004 га 9составной участок 22:36:120002:494/1),
расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский район, в
2,8 км на северо-восток от с. Зимино, земли бывшего совхоза "им. 50 лет ВЛКСМ", рабочий
участок № 98/1, вид разрешенного использования «Для сельскохозяйственного
производства»;
Часть территории многоконтурного земельного участка с кадастровым номером
22:36:120003:11 с общей площадью 69,3064 га (составной участок 22:36:120003:11/1)
расположенного по адресу:Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский район,
совхоз "50 лет ВЛКСМ" раб.уч.№59-1, вид разрешенного использования «Для
сельскохозяйственного производства»;
Часть территории многоконтурного земельного участка с кадастровым номером
22:36:120003:12 с общей площадью 76,891 га (обособленный участок 22:36:120003:12/1),
расположенного по адресу : Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский район,
совхоз "50 лет ВЛКСМ" раб.уч.№54, вид разрешенного использования «Для
сельскохозяйственного производства»;
Часть территории многоконтурного земельного участка с кадастровым номером
22:36:120003:36 с общей площадью 48,9059 га (обособленный участок 22:36:120003:36/2),
расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский район,
совхоз "50 лет ВЛКСМ" раб.уч.№52-1, вид разрешенного использования «Для
сельскохозяйственного производства»;
Часть территории многоконтурного земельного участка с кадастровым номером
22:36:120003:623 с общей площадью 48,9018 га (обособленный участок 22:36:120003:623/2),
расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский район,
земли бывшего совхоза "им. 50 лет ВЛКСМ", рабочий участок № 23/2, расположенный в 8.5
км на северо-запад от с. Зимино, вид разрешенного использования «Для
сельскохозяйственного производства»;
Земельный участок с кадастровым номером 22:36:120003:624 с общей площадью 48,2005 га,
расположенного по адресу:Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский район,
земли бывшего совхоза "им. 50 лет ВЛКСМ", рабочий участок № 84/2, расположенный в 1.5
км на север от с. Зимино, вид разрешенного использования «Для сельскохозяйственного
производства»;
Часть территории единого землепользования земельный участок с кадастровым номером
22:36:120003:532 с общей площадью 121,2120 га (составной участок 22:36:120003:628),
расположенного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, совхоз "50 лет ВЛКСМ",
рабочий участок №57-7,58-7, вид разрешенного использования «Для сельскохозяйственного
производства»;
Часть территории единого землепользования земельного участка с кадастровым номером
22:36:000000:15 с общей площадью 229,6565 га (составной участок 22:36:120003:629),
расположенного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, свх им.50 лет ВЛКСМ,
рабочие участки № 64,55,56, Алтайский край, Ребрихинский район, свх им.50 лет ВЛКСМ,
рабочие участки № 64,55,56

ВЫКОПИРОВКА
Лист 4.1
Публичная карта

ВЫКОПИРОВКА
индекс вегетации (NDVI) в период 2020 года

Лист 4.3

ВЫКОПИРОВКА
индекс вегетации (NDVI) в период 2020 года

Лист 4.4

ВЫКОПИРОВКА
индекс вегетации (NDVI) в период 2020 года

Лист 4.5

ВЫКОПИРОВКА
индекс вегетации (NDVI) в период 2020 года

Лист 4.6

ВЫКОПИРОВКА
индекс вегетации (NDVI) в период 2020 года

Лист 4.7

ВЫКОПИРОВКА

Лист 5

из графического материала Масштаба 1:25000 и внутрихозяйственные проекты перераспределения земель совхоза имени 50-летия
ВЛКСМ Зиминский Ребрихинского района, Алтайского края, Инвен. №45-1 от 18.12.1992г, в границах кадастрового квартала
22:36:120002 (ориентир земельный участок 22:36:120002:488), расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край,
Ребрихинский район, земли бывшего совхоза "им. 50 лет ВЛКСМ" , в 6 км на северо-восток от с. Зимино
Проект ВХЗ
Ситуационный план

01635-3075

Условные обозначения:
_б/н_
н/д

Номер полевого участка по ВХЗ
Площадь полевого участка

01635-3075

Номер контура поля в АИС «Респак», площадью 4 га

Примечание: В случае отсутствия номеров и площадей на картах Внутрихозяйственных проектах перераспределения земель полученных из Государственного фонда данных Управления Росреестра по
Алтайскому краю, допускается указывать номера из ведомственной системы АИС «Респак»

ВЫКОПИРОВКА
индекс вегетации (NDVI) в период 2020 года

Лист 5.1

ВЫКОПИРОВКА

Лист 6

из графического материала Масштаба 1:25000 и внутрихозяйственные проекты перераспределения земель совхоза имени 50-летия
ВЛКСМ Зиминский Ребрихинского района, Алтайского края, Инвен. №45-1 от 18.12.1992г, в границах кадастрового квартала
22:36:120001 (ориентир земельный участок 22:36:120001:382), расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край,
район Ребрихинский, земли бывшего совхоза "им. 50 лет ВЛКСМ", расположенный в 4 ,5 км на запад от с. Зимино
Проект ВХЗ
Ситуационный план

01635-2999

Условные обозначения:
_б/н_
н/д

Номер полевого участка по ВХЗ
Площадь полевого участка

01635-2999 Номер контура поля в АИС «Респак», площадью 39 га

Примечание: В случае отсутствия номеров и площадей на картах Внутрихозяйственных проектах перераспределения земель полученных из Государственного фонда данных Управления Росреестра по
Алтайскому краю, допускается указывать номера из ведомственной системы АИС «Респак»

ВЫКОПИРОВКА
индекс вегетации (NDVI) в период 2020 года

Лист 6.1

