
АДРЕС, МЕСТО 

НАХОЖДЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ПЛОЩАДЬ 
КАДАСТРОВЫ

Й НОМЕР 

КООРДИН

АТЫ 

ФОРМА 

СОБСТВЕННОС

ТИ 

ВИД 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИ

Я 

ЗЕМЛИ 

ОСОБООХРАНЯЕМ

ЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

(ДА/НЕТ) 

ИНЖЕНЕРН

АЯ 

ИНФРАСТР

УКТУРА 

НАЛИЧИЕ 

/ОТСУТСТВИ

Е ВОДНОГО 

ОБЪЕКТА 

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН 

с/п Васильевский 

сельсовет, с. 

Васильевка (200 

м на север от ул. 

Центральной) 

20 Га нет 51.9843340

4463665,38

.060364322

526375 

областная 

собственность 

 

нет данных нет отсутствует Васильевский 

пруд 

с/п Спасский 

сельсовет, 

с.Спасское 

5 Га нет 52.0558256

458672,37.

996042585

8024 

 

муниципальная 

собственность 

нет данных нет электроснаб

жение, 

газоснабжен

ие, 

водоснабже

ние 

нет 

ДАНКОВСКИЙ РАЙОН 

с. Бигильдино нет данных  48:03:2020

403 

 

муниципальная 

 

сельско-

хозяйственное 

использование 

зона затопления и 

подтопления, 

водоохранная зона 

 

в радиусе 20 

м 

газоснабжен

ие и 

водоснабже

ние 

р. Дон 

ДОБРИНСКИЙ РАЙОН 

с. Талицкий 

Чамлык 

22 Га  48:04:1741

30:4 

муниципальная сельско-

хозяйственное 

использование 

Нет отсутствует р. Битюг 

ДОБРОВСКИЙ РАЙОН 



с. 

Преображеновка, 

ул. Заречная 

3 га Нет данных  Муниципальная зоны и объекты 

отдыха, туризма,  

физической 

культуры и спорта 

для иных видов 

использования,  

характерных для 

населенных 

пунктов 

Нет газификаци

я, 

электроэнер

гия, 

водоснабже

ние, 

дорожное 

сообщение 

 

нет 

с. Липовка, ул. 

Октябрьская 

 

18,5 Га 

 

48:05:0000000:

2515 

 

 муниципальная размещение 

водных объектов 

нет газификаци

я, 

электроэнер

гия, 

водоснабже

ние, 

автодорога 

нет 

с. Доброе,  

Туристско 

развлекательный 

комплекс 

«Заречье», левый 

берег реки 

Воронеж 

 

9 Га 

 

48:05:0890108:

788 

 

 муниципальная 

 

зоны и объекты 

отдыха, туризма, 

физической 

культуры и спорта 

для иных видов 

использования,  

характерных для 

населенных 

пунктов 

нет электроэнер

гия, 

подъездная 

дорога  

в 

щебеночно

м 

исполнении 

 

р. Воронеж 

c.Кореневщино, 

Пушкинский 

пруд 

7,4 Га 

 

48:05:0290108:

222 

 

 муниципальная зоны и объекты 

отдыха, туризма, 

физической 

культуры и спорта 

для иных видов 

использования,  

характерных для 

населенных 

пунктов 

нет электроэнер

гия, 

дорожное 

сообщение 

 

Пушкинский 

пруд 



с. Доброе 

(Мельников сад) 

10,4 Га 

 

48:05:0870301:

37 

 аренда для строительства 

культурно-

развлекательных 

центров 

Нет электроэнер

гия, 

водоснабже

ние 

р. Воронеж 

с. Капитанщино 1,5 Га 

 

48:05:0890604:

4 

 Нет данных для объектов 

общественно-

делового 

назначения 

для размещения 

туристических баз, 

стационарных и 

палаточных 

туристко-

оздоровительных 

лагерей, дома 

рыболова и 

охотника, детских 

туристических 

станций 

Да газификаци

я, 

электроэнер

гия, 

водоснабже

ние, 

транспортна

я 

инфраструк

тура 

Богородицкое 

озеро 

ДОЛГОРУКОВСКИЙ РАЙОН 

река Олым, 

Долгоруковский 

район, с/с 

Веселовский 

9,4 Га 

 

Нет данных  муниципальная 

собственность 

зоны и объекты 

отдыха, туризма 

Нет инфраструк

тура в 

непосредств

енной 

близости от 

населенного 

пункта 

нет 

Русановский 

пруд, 

Долгоруковский 

район, 

Меньшеколодезс

кий с/с 

33,22 Га 

 

48:06:0000000:

137 

 

 Государственная 

неразграниченна

я 

для размещения 

водных объектов 

 

Нет дорожное 

сообщение 

(щебень) 

 

Русановский 

пруд, 

ЕЛЕЦКИЙ РАЙОН 



с/п 

Нижневоргольск

ий сельсовет 

5,6 га 

 

48:07:1530201:

1327 

 

 постоянное 

бессрочное 

пользование/  

возможна 

реализация 

проекта 

совместно с 

арендатором 

земельного 

участка 

постоянное 

бессрочное 

пользование/  

возможна 

реализация проекта 

совместно с 

арендатором 

земельного 

участка, для 

размещения 

туристических 

парков 

ДА отсутствует река Сосна 

с/п Елецкий 

сельсовет 

2,5 га 

 

48:07:1500101:

68 

 

 муниципальная, 

возможна аренда 

для 

рекреационного 

использования и 

строительства 

туристического 

бизнеса 

нет возможност

ь 

подключени

я газа, 

электроэнер

гии, 

водоснабже

ния 

река Сосна 

 

ЗАДОНСКИЙ РАЙОН 

с/п Ксизовский 

сельсовет,с.Ксиз

ово 

37,72 га 

 

48:08:2040402:

52 

 

 государственная 

(неразграниченн

ая) 

 

для 

рекреационного 

использования 

Нет инфраструк

тура в 

непосредств

енной 

близости от 

населенного 

пункта 

река Дон 

 

с/п Ксизовский 

сельсовет,  

с. Замятино 

 

21,5 га 

 

48:08:2040403:

48 

 

 государственная 

(неразграниченн

ая) 

 

для 

рекреационного 

использования 

Нет инфраструк

тура в 

непосредств

енной 

близости от 

населенного 

пункта 

река Дон 



с/п Ксизовский 

сельсовет, 

с.Замятино 

(участок 

находится в 400 

м по 

направлению на 

запад от 

ориентира село, 

расположенного 

за пределами 

участка) 

8,34 га 

 

48:08:2010513:

62 

 

 государственная 

(неразграниченн

ая) 

 

для 

сельскохозяйствен

ного производства 

Нет Нет данных река Дон 

 

с/п Хмелинецкий 

сельсовет, д. 

Бехтеевка, ул.1 

Мая 

 

4,5 га 

 

48:08:1990224:

60 

 

 государственная 

(неразграниченн

ая) 

 

для строительства 

базы отдыха 

Нет Инфраструк

тура в 

непосредств

енной 

близости от 

населенного 

пункта 

река Дон 

Донской 

сельсовет, с 

Донское 

(местоположение 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Ориентир село. 

Участок 

находится 

примерно в 230 

м от ориентира 

по направлению 

на юго-запад) 

8,8 га 

 

48:08:1980108:

71 

 

 государственная 

(неразграниченн

ая) 

 

в целях 

рекреационного 

назначения 

 (размещение зоны 

отдыха «Донская»)  

 

Нет Отсутствует река Дон 

 



Верхнеказаченск

ий сельсовет, 

с.Верхнее 

Казачье  

 

95,4 га 

 

48:08:2020103:

71 

 

 муниципальная 

собственность 

района 

для рекреационных 

целей 

Нет газоснабжен

ие, 

электроснаб

жение, 

водоснабже

ние, 

водоотведен

ие, 

транспортна

я 

инфраструк

тура 

Река Дон  

ИЗМАЛКОВСКИЙ РАЙОН 

с/с Пятницкое 

(Галина роща) 

 

6 га 

 

48:09:1540113:

17 

 

 В собственности 

Пятницкого 

сельского 

поселения 

для размещения 

объектов 

(территория 

природоохранного 

назначения) 

нет инфраструк

тура в 

непосредств

енной 

близости от 

населенного 

пункта 

Река Сосна 

с/п Лебяженское  

(Парк «Алые 

паруса») 

 

2,25 га 

 

48:09:0850110:

15 

 

 постоянно 

бессрочная (в 

собственности 

Лебяженскогосел

ьского 

поселения) 

 

отдых (рекреация) 

 

Нет инфраструк

тура в 

непосредств

енной 

близости от 

населенного 

пункта 

река Сухой  

Семенѐк 

 

Васильевское 

сельское 

поселение д. 

Лутовинка 

0,7 га нет данных  неразграниченна

я  собственность 

(муниципальная) 

Нет данных нет инфраструк

тура в 

непосредств

енной 

близости от 

населенного 

пункта 

Пруд 

с/п Слободское,с. 

Чермошное 

0,6 га 48:09:1890104:

185 

 муниципальная 

собственность 

Нет данных Нет Отсутствует Пруд 



с/п 

Преображенское 

1 га 

 

48:09:1890103 

(в кадастровом 

квартале)  

 

 неразграниченна

я, 

муниципальная 

собственность 

Нет данных Нет Отсутствует Пруд 

КРАСНИНСКИЙ РАЙОН 

Дрезгаловский 

с/п, д. Засосенка 

6 га 

 

48:10:1440108:

31 

 

 земли поселения 

 

зоны и объекты 

отдыха, туризма, 

физической 

культуры и спорта 

для иных видов 

использования, 

характерных для 

населенных 

пунктов 

нет газоснабжен

ие, 

электроснаб

жение, 

водоснабже

ние 

слияние рек 

Дон и Быстрая 

сосна 

ЛЕБЕДЯНСКИЙ РАЙОН 

с/п 

Троекуровский 

сельсовет, д. 

Иншаковка 

12 га 48:11:1450401:

44 

 

 Муниципальная 

собственность 

для размещения 

объектов 

рекреационного и 

лечебно-

оздоровительного 

назначения 

Нет отсутствует р. Красивая 

Меча 

Город ЛИПЕЦК 

район 

Петровского 

проезда, вл.2 

 

91,2 Га 

 

Нет данных  муниципальная для размещения 

объектов, 

характерных для 

населенных 

пунктов (для 

парка), земли 

населѐнных 

пунктов 

Да электроснаб

жение, 

водоснабже

ние, 

водоотведен

ие 

 

Река Воронеж 



г. Липецк, ул. 

Адмирала 

Макарова,  район 

д 1в и д 1б 

 

2,35 га 

2,35 га 

 

Нет данных  – муниципальная 

 

для размещения 

парка культуры и 

отдыха 

нет электроснаб

жение, 

водоснабже

ние, 

водоотведен

ие 

отсутствуют 

г. Липецк, Парк 

Молодежный 

22,6 га 

 

48:20:0043601 

 

 муниципальная земли населѐнных 

пунктов 

Нет необходимо 

строительст

во КЛ-0,4 

кВ (250 м.) 

Отсутствуют 

г. Липецк 

 

1 участок - 48,3 га;               

48:20:0031407:4 

2 участок – 23,9 га               

48:20:0031201:20 

3 участок – 9,2 га                 

48:20:0031201:19 

4 участок – 347,7 га             

48:20:0030801:34 

 

 государственная 

собственность 

для размещения 

лесопарков 

Да со стороны 

ул. 

Фурманова 

существую

щие сети 

газопровода

, 

канализаци

и напорной, 

электроснаб

жения (ТП-

600, ТП-

500), 

водопровод

а и 

теплотрассы

. Со 

стороны ул. 

Гидромехан

изации 

существую

щие 

инженерные 

сети 

теплотрасса

, 

водопровод, 

канализация

, 

Силикатные 

озера 



электроснаб

жение, 

газопровод. 

ЛИПЕЦКИЙ РАЙОН 

с. Никольское 

(Введенский с/с, 

АОЗТ 

«Ильинское») 

 

42,02 га 

 

48:13:1520901:

1168 

 

 частная сельско-

хозяйственное 

использование 

 

Нет Отсутствует Отсутствует 

ЛЕВ-ТОЛСТОВСКИЙ РАЙОН 

с/п 

Домачевский 

сельсовет, д. 

Малая 

Карповка 

1 га 

 

48:12:0450102:

1 

 

 муниципальная для 

рекреационных 

целей 

нет электроэне

ргия 

р. Ягодная 

Ряса 

с/п Остро-

Каменский 

сельсовет, с. 

Круглое 

41 818 м
2
 

 

48:12:0700109:

4 

 

 муниципальная для 

сельскохозяйстве

нного 

использования 

 

нет газоснабже

ние, 

электроэне

ргия, 

водоснабже

ние 
 

р. Дон   

СТАНОВЛЯНСКИЙ РАЙОН 

Пальна-

Михайловский 

сельский совет, 

д. Алексеевка 

2  га 

 

участок не 

сформирован, 

номер 

отсутствует 

 государственная личное подсобное 

хозяйство 

нет электроснаб

жение, 

газоснабжне

ние, 

водоснабже

ние 

р. Пальна – 

приток реки 

Быстрая Сосна 



Островский 

сельский совет, 

д. Островки-

Заречье 

5  га 

 

участок не 

сформирован, 

номер 

отсутствует 

 государственная земли с/х 

назначения 

нет электроснаб

жение, 

газоснабжне

ние, 

водоснабже

ние 

р. Семенѐк 

 

Лукьяновский 

сельский совет д. 

Кропотово- 

Лермонтово 

3 га участок не 

сформирован, 

номер 

отсутствует 

 муниципальная земли населенных 

пунктов 

Нет Электросна

бжение 

Пруд 

с/с Красно 

Полянский, 

район с. 

Самохваловки  

7,5 га 

 

48:14:1930101:

1357 

 

 собственность 

сельского 

поселения, для 

размещения 

водного объекта 

земли с/х 

назначения 

Нет Отсутствует Пруд 

Михайловский 

сельский  совет 

д. Прозоровка 

8 га 48:14:1920301:

641 

 

 муниципальная 

собственность 

земли 

сельхозназначения 

Нет Электросна

бжение 

Пруд 

ТЕРБУНСКИЙ РАЙОН 

с/п Солдатский 9,3 га 48:15:1120612:

174 

 

 муниципальная 

собственность 

для эксплуатации 

водного объекта 

(пруд) 

Нет ВЛ Нет данных 

с/п Солдатский 

с/с 

 2,0 га 

 

48:15:0000000:

152 

 частная с/х назначения Нет ВЛ Нет данных 



с/п Солдатский 0,6 га 

 

нет данных 

(западнее зем. 

участка 

48:15:1120612:

174) 

 

 государственная 

неразграниченна

я собственность 

для размещения 

объектов водного 

фонда 

Нет Отсутствует Нет данных 

с/п Тербунский 

Второй с/с 

 

1,4 га 

 

48:15:1130101:

877 (единое 

землепользова

ний 

48:15:0000000:

208) 

 областная 

собственность 

для лесных 

насаждений 

Нет Нет данных Нет данных 

УСМАНСКИЙ РАЙОН 

с. Арзыбовка 

 

1,8 га 

 

Нет данных  муниципальная 

собственность 

для туристической 

деятельности 

нет электроэнер

гия 

Отсутствует 

ХЛЕВЕНСКИЙ РАЙОН 

с/п Конь-

Колодезский 

сельсовет (2 

участка) 

1 га 

 

48:17:0820101 

 

 неразграниченна

я 

государственная 

собственность 

отдых (рекреация)  нет Отсутствует Река Дон 

с/п Елец-

Маланинский 

сельсовет (2 

участка) 

1 га 

 

48:17:0800101 

 

 неразграниченна

я 

государственная 

собственность 

отдых (рекреация)  нет Отсутствует Река Дон 

с/п Хлевенский 

сельсовет 

 

1 га 

 

уточняется  неразграниченна

я 

государственная 

собственность 

отдых (рекреация)  нет Отсутствует Река Дон 



с/п Нижне-

Колыбельский 

сельсовет 

1 га уточняется  неразграниченна

я 

государственная 

собственность 

отдых (рекреация)  нет Отсутствует Река Дон 

ЧАПЛЫГИНСКИЙ РАЙОН 

с. Буховое, 

(пионерский 

лагерь)  

 

6 га 

 

48:18:1660601:

1 

 

 муниципальная 

собственность 

для туристско-

рекреационной 

деятельности 

Да электроснаб

жение, 

водоснабже

ние, дорога 

р. Становая 

Ряса 

 


