АНАЛИЗ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ОРЕЛ,
УЛ. _____________ И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД НИМ.
ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: Объект торговли без обслуживания вне
полностью закрытого здания (кроме ночных), рассчитанный на большой
поток посетителей (более 500 кв. м общей площади), площадь: 591 кв.м.,
адрес: Российская Федерация, Орловская обл, г Орел, ____________,
кадастровый номер: _______________.
2. Нежилое здание, наименование: автосалон, площадь: 720,8 кв.м.,
этажей: 2, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орел,
ул______________, кадастровый номер: __________________.
ВОПРОСЫ И ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Анализ истории приобретения объекта.
2. Проверка субъекта сделки (Продавца) на предмет правоспособности.
3. Проверка истории приобретения прав на объекты.
4. Анализ градостроительной ситуации земельного участка и здания.
4.1. Расположение объектов согласно Генеральному плану города
Орла.
4.2. Расположение объектов согласно Правилам землепользования
и застройки городского округа «город Орел».
4.3. Расположение объектов согласно проекту планировки
территории.
5. Риски покупки земельного участка и здания, выявленные в ходе
проверки земельного участка издания.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
 сбор информации (запрос документов) об объектах проверки, сбор
информации об объекте из открытых источников;
 анализ информации и имеющейся в отношении объектов.
При проведении проверки Исполнитель исходит из следующих
допущений:
1. Предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, прямо или
косвенно влияющих на его результаты, при этом для целей настоящего
Отчета под такими факторами понимаются обстоятельства, информацию о
которых намеренно или нет, скрывает Заказчик или лица на стороне
Заказчика, либо обстоятельства, информация о которых уничтожена или
недоступна для ознакомления по иным причинам.

2. Использованная при проведении исследования
информация об объектах недвижимости принимается за достоверную и
исчерпывающую,
при
этом
ответственность
за
соответствие
действительности и полноту такой информации несут владельцы ее
источников. При предоставлений копий документов на Консультанта не
накладывается обязанность сверять соответствие копии оригиналу
документа.
3. Информация об объектах недвижимости не содержит
конфиденциальных
сведений,
которые
составляют
служебную,
коммерческую, государственную, личную либо иную охраняемую законом
тайну.
При проведении проверки Консультант установил следующие
ограничения и пределы применения полученного результата исследования:
1. Консультанту не вменяется в обязанность поиск скрытых факторов,
прямо или косвенно влияющих на результаты исследования.
2. Информация об объектах недвижимости может быть получена только
добровольно от Заказчика и лиц на стороне Заказчика, а также из
открытых источников информации.
3. Результаты исследования являются действительными исключительно
на дату, по состоянию на которую проводится проверка, за исключением
случаев, когда в настоящем Отчете прямо указывается на обратное.
4. Результаты исследования, содержащиеся в настоящем Отчете,
включая выводы и основанные на них рекомендации, относятся к
профессиональному
мнению
Специалистов
Консультанта,
сформированному исходя из специальных знаний в области
юриспруденции и проектирования и имеющемся опыте подобных работ.
5. Консультант не несет ответственности за решения, которые были
приняты Заказчиком исходя из информации о результатах исследования,
также как и за последствия, которые возникли в связи с игнорированием
результатов исследования.
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ.

Основные сведения о здании и земельном участке.
Государственная собственность на земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: Объект
торговли без обслуживания вне полностью закрытого здания (кроме
ночных), рассчитанный на большой поток посетителей (более 500 кв. м
общей площади), площадь: ______кв.м., адрес: Российская Федерация,
Орловская обл, г Орел, __________, кадастровый номер:_____________, не
разграничена. Земельный участок принадлежит на праве аренды ООО
«__________», срок аренды с 14.09.2015 по 24.08.2064. Размер арендной
платы в год : 118 340 рублей.
Нежилое здание, наименование: автосалон, площадь: 720,8 кв. м., этажей:
2, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орел,
ул.____________, кадастровый номер:___________, принадлежит на праве
собственности ООО «____________».
Проверка субъекта сделки (Продавца) на предмет правоспособности.
Общество с ограниченной ответственностью «_____________», адрес
(место нахождения):_______________________, ОГРН 113_____________5,
ИНН 32___________04 является действующим юридическим лицом. В
процедуре ликвидации, банкротства не находится. Риск признания ООО
«____________» банкротом низкий.
Действующих арбитражных дел и исполнительных производств нет.
Руководитель и единственный участник -_______________.
Проверка истории приобретения прав на объекты.
Право на здание приобретено на открытых торгах посредством публичного
предложения.
Торги проводились в ходе процедуры банкротства (конкурсное
производство) открытого акционерного общества "_______________", дело
А48______________.
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта
арбитражного суда): Решение Арбитражного суда Орловской области от
19.10.2012г. по делу №А48-___________________.
Указанные торги не были оспорены.

Процедура банкротства открытого акционерного общества
"______________" завершена 15.12.2014 г. (Определение Арбитражного
суда Орловской области от 24.12.2012 по делу №А48-__________________.
Земельный участок принадлежит ООО «_____________» ИНН
_______________ на праве аренды. Право аренды предоставлено ООО
«___________» в порядке, предусмотренном п. 9 ч.2 ст. 39.6 ЗК РФ
(земельные аренды предоставляются в аренду без торгов собственникам
зданий, расположенных на таких участках).
Срок аренды с 14.09.2015 по 24.08.2064
Оснований для оспаривания перехода права собственности на задние к
продавцу и оспаривания права аренды не имеется.
Расположение объектов согласно Генеральному плану города Орла.
Согласно карте функциональных зон Генерального плана городского
округа «город Орел» (утверждён Решением Орловского городского Совета
народных депутатов № 33/0594 - ГС от 30 ноября 2017 года «О внесении
изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл»»)
земельный участок и здание расположены в зоне объектов транспортной
инфраструктуры.
Расположение объектов согласно Правилам землепользования и
застройки городского округа «город Орел».
Согласно
Карте
градостроительного
зонирования
Правил
землепользования и застройки городского округа «город Орел», земельный
участок и здание расположены в зоне О-1.
В зоне О-1 разрешено размещение объектов торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, офисных центров и тд.
Функциональная зона участка и здания «зона объектов транспортной
инфраструктуры№. (Генплан) не соответствует территориальной зоне
земельного участка О-1 «Зона делового, общественного и коммерческого
назначения» (ПЗЗ). В настоящее время, в городе Орле запланировано
приведение Правил землепользования и застройки в соответствие с
Генпланом в связи с чем, вероятнее всего, после внесения изменений в ПЗЗ
вышеуказанные вида разрешенного использования данного участка и
здания будут запрещены, что не позволит реконструировать здание.

Согласно Карте ограничения использования территорий по
санитарно-защитным зонам предприятий и зонам охраны транспортных
коммуникаций земельный участок и здание находятся в зоне двух
производственных предприятий (наименование предприятий неизвестно) и
санитарно-защитной зоне железной дороги.
в санитарно-защитной зоне предприятий не допускается размещать:
жилую застройку, включая отдельные жилые дома, зоны отдыха,
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские
учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения
общего пользования, объекты по производству лекарственных веществ,
объекты пищевых отраслей промышленности и т.д.
Согласно п. 5.3. САНПИН 2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны
предприятий: здания управления, конструкторские бюро, здания
административного назначения, бани, прачечные, объекты торговли и
общественного питания, мотели и т.д.
Согласно СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений, в санитарно-защитной зоне железной
дороги, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать
автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения
коммунально-бытового назначения.
Расположение земельного участка и здания согласно проекту
планировки территории.
В соответствии с проектом планировки территории, утверждённым
Постановлением администрации города Орла от 02.12.2009 г. №3841 «Об
утверждении проекта красных линий по 32 улицам города Орла», через
земельный участок и здание проходит красная линия.
Риски покупки земельного участка и здания, выявленные в ходе
проверки земельного участка издания.
- Невозможность выкупа земельного участка.
Через земельный участок проходит красная линия, которая является
границей территории общего пользования, что исключает приватизацию
земельного участка. Согласно ч. 12 ст. 85 ЗК РФ земельные участки
общего пользования, не подлежат приватизации. Дело о выкупе данного

участка рассматривалось в арбитражном суде и в выкупе было
отказано (Дело № А48-______________г.).
- Наличие признаков самовольной постройки.
Признак №1.
Согласно правилам землепользования и застройки, земельный участок
расположен в санитарно-защитной зоне железной дороги.
Согласно СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений, в санитарно-защитной зоне, допускается
размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады,
учреждения коммунально-бытового назначения.
Автосалон не относится к объектам, размещение которых разрешено в
данной зоне.
Признак №2.
максимальный процент застройки в зоне О-1 = 60%. Площадь земельного
участка = 591 кв.м. Максимальная площадь застройки = 354,6 кв.м.
Согласно техническому паспорту от 25.07.2011 г., застроенная площадь
участка = 414,3 кв.м., что превышает максимальную площадь застройки.
Признак №3.
Согласно договору аренды земельного участка от 26.08.2011 №____/з,
который действовал во время получения разрешения на ввод здания в
эксплуатацию, вид разрешенного использования земельного участка в
договоре указан: Объект торговли без обслуживания вне полностью
закрытого здания (кроме ночных), рассчитанный на средний поток
посетителей (от 150 до 500 кв. м общей площади). Площадь построенного
объекта = 720 кв.м, что не соответствовало виду разрешённого
использования земельного участка. В настоящее время данное нарушение
устранено.
Признак №4.
В выписке из ЕГРН на здание указано: «Сведения о наименовании,
количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права,
обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с наименованием «здание: автосалон», количеством этажей,
в том числе подземных этажей отсутствует».

В Выписке из ЕГРН на земельный участок указано: «Сведения о видах
разрешенного
использовании
имеют
статус
«Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение
объекта
недвижимости)
зарегистрировано
на
данный
объект
недвижимости с видами разрешенного использования «Для иных видов
жилой застройки».
Это означает, что при объединении государственного кадастра
недвижимости и единого государственного реестра права на недвижимое
имущество,
у
государственного
регистратора
отсутствовали
предусмотренные законом основания, для внесения в ЕГРН сведений о
наименовании и количестве этажей здания, что может значительно
затруднить совершение учетно-регистрационных действий в будущем.
Таким образом, при строительстве здания имелись нарушения
градостроительных норм и правил (превышен максимальный
процент застройки земельного участка, размещение здания в границе
санитарно-защитной зоны железной дороги запрещено), разрешенное
использование земельного участка не допускало строительства на нем
данного объекта, что согласно ч. 1. ст. 222 ГК РФ является
признаками самовольной постройки.

1. Основные сведения о здании и земельном участке.
Земельный участок
категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: Объект торговли без обслуживания
вне полностью закрытого здания (кроме ночных), рассчитанный на
большой поток посетителей (более 500 кв. м общей площади),
площадь: 591 кв.м.
адрес: Российская Федерация, Орловская обл, г Орел, ул ____________,
кадастровый номер: _____________
кадастровая стоимость: 3 181 961.73 рублей
собственник: государственная собственность не разграничена
арендатор: ООО «_____________», ИНН________________,
срок аренды с 14.09.2015 по 24.08.2064 (основание: договор № аренды
земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, кадастровый номер ______________от 25.08.2015 г., запись в
ЕГРН __________________г.)
размер арендной платы в год : 118 340 рублей.
Здание:
Нежилое здание
наименование: автосалон
площадь: 720,8 кв.м.
этажей: 2,
адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орел,
ул_____________,
кадастровый номер:______________.
Площадь,
этажность
объекта,
зарегистрированные
в
ЕГРН
соответствуют площади и этажности здания, указанным в техническом
паспорте здания от 25.07.2011 г., выполненного ГУП ООО «Орловский
центр «Недвижимость»
собственник: ООО «____________», ИНН _______________ (Договор
купли-продажи недвижимого имущества, заключенный на торгах
посредством публичного предложения; Акт приема-передачи имущества;
Проектная документация, запись в ЕГРН № ___________________.
размер налога в год: размер налога на имущество юридических лиц в
Орловской области составляет 2,2 % от среднегодовой стоимости
имущества. Данных о среднегодовой стоимости здания не представлено, в
связи с чем рассчитать размер налога нельзя.
В случае, если право собственности на здание будет приобретено
физическим лицом (не являющимся ИП, применяющим Упрощенную

систему налогообложения), налог за здание в 2018 году
составит 31 566,39 рублей.
Рис. 1. Расположение здания и земельного участка

2. Проверка субъекта сделки (Продавца) на предмет
правоспособности.
Полное наименование собственника здания и арендатора
земельного участка: ___________________
Адрес
(место
нахождения):
______________________
Адрес
юридического лица не является адресом массовой регистрации
юридических лиц.
Телефон:
Дата регистрации: 18.01.2013
ОГРН ______________________.
ИНН ____________________.
Основной вид деятельности Покупка и продажа собственных нежилых
зданий и помещений
Руководитель _________________ генеральный директор. Руководитель
общества не входит в реестр дисквалифицированных лиц.
Учредитель (совладелец) -__________, номинальная стоимость доли
10000 руб.
Наличие налоговой задолженности: Юридическое лицо с по
состоянию на 01.01.2018 не имеет превышающую 1000 рублей
задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание
судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность.
Ликвидация/банкротство юридического лица: На момент проведения
проверки Продавец не находится в стадии ликвидации или в процедуре
банкротства.
ООО
«______________»
является
действующим
юридическим лицом.
Судебные споры:
Действующих арбитражных дел нет.
За время существования компании, компания участвовала в 9
арбитражных делах:
7 дел в качестве ответчика на сумму 66 328 780 ₽.
Иски не удовлетворены.
2 дела в качестве истца – сумма не определена.
Исполнительные производства:
Исполнительных производств возбужденных
«______________» нет.

в

отношении

ООО

3. Проверка истории приобретения прав на объекты.
Здание принадлежит ООО «_________» на праве собственности на
основании следующих документов:
Договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенный на
торгах посредством публичного предложения;
Акт приема-передачи имущества;
Проектная документация.
О государственной регистрации права собственности на здание в ЕГРН
сделана запись о регистрации 20.08.2014, рег.№______________
Земельный участок принадлежит ООО «___________» ИНН
___________ на праве аренды. Право аренды предоставлено ООО
«_________» в порядке, предусмотренном п. 9 ч.2 ст. 39.6 ЗК РФ
(земельные аренды предоставляются в аренду без торгов
собственникам зданий, расположенных на таких участках).
Срок аренды с 14.09.2015 по 24.08.2064 (основание: договор №___
аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, кадастровый номер _____________ от 25.08.2015 г., запись в
ЕГРН _______________ от 14.09.2015 г.). Вид разрешенного
использования земельного участка: Объект торговли без обслуживания
вне полностью закрытого здания (кроме ночных), рассчитанный на
большой поток посетителей (более 500 кв. м общей площади).
Размер арендной платы в год : 118 340 рублей.
Право собственности на здание приобретено на открытых торгах
посредством публичного предложения. Одновременно со зданием
отчуждалось право аренды земельного участка. Срок аренды с 26.08.2011г.
по 25.08.2014г. (договор аренды земельного участка от 26.08.2011
№______. Вид разрешенного использования земельного участка в договоре
указан: Объект торговли без обслуживания вне полностью закрытого
здания (кроме ночных), рассчитанный на средний поток посетителей (от
150 до 500 кв. м общей площади).
В настоящее время указанный договор аренды не действует. Заключен
новый договор аренды №95 аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, кадастровый номер
____________от 25.08.2015 г. (указан выше).
Торги проводились в ходе процедуры банкротства (конкурсное
производство) открытого акционерного общества "_____________» дело
А48-_______. Ссылка на торги ______________________.

Основание для проведения торгов (реквизиты судебного
акта арбитражного суда): Решение Арбитражного суда Орловской области
от 19.10.2012г. по делу №А48-___________.
Цена продажи имущества = 12 964 775,78 рублей.
Указанные торги не были оспорены.
Процедура
банкротства
открытого
акционерного
общества
"____________" завершена 15.12.2014 г. (Определение Арбитражного суда
Орловской области от 24.12.2012 по делу №А48-______________.
Оснований для оспаривания перехода права собственности на задние к
продавцу и оспаривания перехода права аренды не имеется.

4. Анализ градостроительной ситуации земельного участка и
здания.
4.1.Характеристики согласно Генеральному плану.
Согласно карте функциональных зон Генерального плана
городского округа «город Орел» (утверждён Решением Орловского
городского Совета народных депутатов № 33/0594 - ГС от 30 ноября 2017
года «О внесении изменений в Генеральный план городского округа
«Город Орёл»») земельный участок расположен в зоне объектов
транспортной инфраструктуры.
Рис 2. Расположение земельного участка на карте функциональных зон Генплана

В положении о территориальном планировании Генерального плана не
содержится расшифровки содержания данной зоны.
Согласно Карте планируемого размещения автомобильных дорог
местного значения Генерального плана вдоль южной границы
земельного участка, проходит магистральная дорога районного значения.
В непосредственной близости от участка находится ликвидируемая (в
перспективе) железная дорога регионального значения и планируемая (1-я
очередь строительства) магистральная дорога общегородского значения.

Рис. 3. Расположение земельного участка на карте планируемого размещения
автомобильных дорог

Согласно
Карте
планируемого
размещения
объектов
теплоснабжения генерального плана, в непосредственной близости от
участка находится существующая котельная.

Рис. 4. Расположение земельного участка на карте расположения объектов
теплоснабжения.

Согласно карте планируемого размещения объектов газоснабжения
Генерального плана, земельный участок расположен примерно на 100
метров западнее существующего газораспределительного пункта и
газопровода среднего давления.
Рис. 5. Расположение земельного участка на карте расположения объектов
газоснабжения.

Согласно Карте планируемого размещения объектов водоотведения
Генерального плана, по южной границе участка проходит самотечный
коллектор.
Рис. 6. Расположение земельного участка на карте расположения объектов
водоотведения.

Расположение
объектов
согласно
Правилам
землепользования и застройки городского округа «город Орел».
4.3.

Согласно Карте градостроительного зонирования Правил
землепользования и застройки городского округа «город Орел»,
земельный участок и задние расположены в зоне О-1.

В зоне О-1 выделяют основные, условно-разрешенные и
вспомогательные виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
Согласно ч. 4 ст. 37 Градостроительного кодекса основные виды
разрешенного использования земельных участков и объектов
недвижимости
выбираются самостоятельно без дополнительных
разрешений и согласования правообладателями земельных участков и
объектов капитального строительства.
В зоне О-1, основными видами
капитального строительства являются:

использования

объектов

• Гостиницы, центры обслуживания туристов
• Детские
дошкольные
учреждения
(ДДУ),
средние
общеобразовательные учреждения: школы, гимназии, лицеи Без
ограничения количества детей
• Объекты без проживания: мечети, храмы, церкви, часовни
• Объекты
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания без обслуживания вне полностью закрытого здания
(кроме ночных), рассчитанные на малый поток посетителей (менее
150 кв. м общей площади)
• Объекты
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания без обслуживания вне полностью закрытого здания
(кроме ночных), рассчитанные на средний поток посетителей (от 150
до 500 кв. м общей площади)

• Объекты
торговли,
общественного
питания,
бытового обслуживания без обслуживания вне полностью закрытого
здания (кроме ночных), рассчитанные на большой поток посетителей
(более 500 кв. м общей площади)
• Объекты
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания с обслуживанием вне полностью закрытого здания,
рассчитанные на малый поток покупателей (менее 500 кв. м площади)
• Объекты
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания с обслуживанием вне полностью закрытого здания,
рассчитанные на большой поток покупателей (более 500 кв. м
площади)
• Объекты
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания с обслуживанием вне полностью закрытого здания, с
особым (вечерним, ночным и/или круглосуточным) режимом работы:
ночные бары, рестораны, кафе, магазины "24 часа"
• Библиотеки, клубы (кроме ночных), детские и взрослые
музыкальные, художественные, хореографические школы и студии
• Зрелищные объекты: театры, кинотеатры, видеозалы, цирки,
планетарии, концертные залы вместимостью до 300 мест
• Зрелищные объекты: театры, кинотеатры, видеозалы, цирки,
планетарии, концертные залы - объекты без ограничения вместимости
• Музеи, выставочные залы
• Теле- и радиостудии, киностудии, студии звукозаписи, редакции
газет и журналов, издательства
• Сады, скверы
• Парки культуры и отдыха
• Лесопарки
• Амбулаторно-поликлинические
учреждения:
территориальные
поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники,
диспансеры
• Пункты первой медицинской помощи, врачебные кабинеты
• Станции переливания крови
• Станции скорой и неотложной помощи
• Санитарно-эпидемиологические станции, дезинфекционные станции,
судебно-медицинская экспертиза
• Жилищно-эксплуатационные службы без ремонтных мастерских и
гаражей
• Бани, сауны, химчистки, прачечные, парикмахерские, ателье
• Объекты органов государственного управления
• Объекты органов местного самоуправления и общественного
самоуправления
• Отделения государственной инспекции безопасности дорожного
движения, пожарной охраны

• Отделения
полиции,
опорные
пункты
охраны
общественного порядка
• Государственные и муниципальные учреждения, рассчитанные на
обслуживание населения (архивы, информационные центры, загсы, дворцы
бракосочетания)
• Общественные объединения и организации, творческие союзы,
международные организации
• Бизнес-центры, офисные центры, офисы фирм, компаний
• Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные
пункты
• Учреждения кредитования, страхования, биржевой торговли,
нотариальные конторы, ломбарды, юридические консультации, агентства
недвижимости, туристические, рекламные агентства
• Научно-исследовательские,
проектные,
конструкторские
организации, компьютерные центры
• Научные и опытные станции, метеорологические станции
• АТС, районные узлы связи, телефонные станции
• КНС,
распределительные
подстанции,
трансформаторные
подстанции, газораспределительные подстанции, электроподстанции,
котельные небольшой мощности
• Водопроводные повысительные станции перекачки, водонапорные
башни, водозаборные скважины
• Локальные очистные сооружения и очистные сооружения
поверхностного стока
• Технические зоны: линии электропередачи, трубопроводы
• Пешеходные переходы (подземные, надземные)
• Автомобильная подъездная дорога
• Автомобильная дорога общего и необщего пользования
• Пирсы, причалы городского водного транспорта
• Объекты инженерной защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Основными видами разрешенного использования
строений и сооружений в зоне О-1 являются:

временных

•
•
•
•
•

Киоски
Павильоны
Остановочные павильоны с торговым киоском
Остановочные павильоны с торговым павильоном
Розничные сельскохозяйственные мини-рынки (площадью до 500 кв.

•
•
•
•

Розничные сельскохозяйственные рынки (площадью более 500 кв. м)
Ярмарки
Остановочные комплексы
Аттракционы, карусели

•

Металлические гаражи Отдельно стоящие для инвалидов

м)

• Гостевые
стоянки
индивидуального
легкового
автотранспорта
• Стоянки городского транспорта (автобусного, экскурсионного,
такси)
• Остановочные павильоны
• Строительные площадки
• Спортивные площадки
• Входы
• Посты охраны общественного порядка
• Павильоны и шкафы инженерной инфраструктуры
• Биотуалеты
Согласно ч. 6 ст. 37 Градостроительного кодекса, условно-разрешенные
виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства – это виды использования, применение которых допускается
после получения разрешения в порядке, предусмотренном ст. 39
Градостроительного кодекса.
В зоне
являются:

О-1

условно-разрешенными

видами

использования

• Индивидуальные жилые дома
• Многоквартирные жилые дома
• Учреждения среднего специального и высшего образования, учебные
центры, курсы профессионального обучения Без ограничения количества
учащихся
• Объекты с проживанием: монастыри, подворья
• Развлекательные центры, ночные клубы, дискотеки
• Аквапарки
• Базы и дома отдыха, пансионаты, туристические базы, санатории,
санатории- профилактории, детские лагеря отдыха
• Мотели, кемпинги
• Оборудованные пляжи, лодочные станции
• Комплексы для занятий физкультурой и спортом с местами для
зрителей (стадионы, спортивные комплексы)
• Стадионы технических видов спорта, стрельбища
• Конноспортивные клубы, манежи для верховой езды
• Школы и клубы служебного собаководства
• Яхтклубы
• Больницы и клиники общего профиля, стационары при медицинских
институтах, специализированные медицинские центры и медсанчасти
• Дома-интернаты для престарелых, инвалидов и детей
• Жилищно-эксплуатационные службы С ремонтными мастерскими и
гаражами
• Общественные туалеты
• Ветеринарные поликлиники и станции

• Бюро, магазины ритуального обслуживания
• Таможня
• Гаражные кооперативы, гаражи боксового типа
• Многоэтажные и подземные гаражи и стоянки
• Объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса,
станции технического обслуживания, автозаправочные станции,
автомобильные мойки)
• Автовокзалы
• Агентства по обслуживанию пассажиров
• Тяговые подстанции
• Оборотные площадки городского пассажирского транспорта
Условно-разрешенными
видами
использования
временных
строений и сооружений являются:
• Отдельно стоящие металлические гаражи
• Стоянки для хранения индивидуального легкового автотранспорта
• Складские площадки
• Озеленение и благоустройство
Вспомогательные виды разрешенного использования – виды
использования, применение которых допускается только совместно с
основными или условно-разрешенными видами использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
Статьей 54 Правил землепользования и застройки городского
округа «город Орел» установлены вспомогательные виды
разрешенного использования недвижимости, разрешенные на
территории всех земельных участков:
• элементы благоустройства и озеленения территории:
• вертикальная планировка;
• покрытия
территорий
(улиц,
площадей,
набережных,
внутриквартальных, в том числе внутридворовых пространств);
• подпорные стенки, спуски, лестницы;
• парапеты, ограды, технические ограждения;
• отдельно стоящие объекты уличного оборудования, в том числе
павильоны, ларьки, прилавки, лотки, остановки общественного
транспорта, посты контрольных служб, уличная мебель, мусоросборники;
• объекты для размещения информации и рекламы (тумбы, стенды и
др.);
• беседки и навесы;
• оборудование для детских, спортивных и иных игровых площадок;
• светильники, пункты связи, иное оборудование;
• произведения монументально-декоративного искусства (скульптуры,
обелиски, стелы);

• памятные доски;
• декоративные устройства, в том числе фонтаны, бассейны,
цветники, растения в кадках;
• части фасадов зданий, в том числе крыльца, навесы, козырьки,
лестницы, балконы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные изделия,
элементы декора, окраска, светильники, ограждения, защитные решетки,
водосточные трубы, антенны, флагштоки, настенные кондиционеры и
другое оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное в них;
• инженерно-технические объекты, сооружения, коммуникации,
обеспечивающие
реализацию
разрешенного
использования
на
соответствующем земельном участке (электро-, водо-, газообеспечение,
канализация, телефонизация и т.д.) при условии соответствия
строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим
стандартам безопасности, а также условиям охраны окружающей среды,
что подтверждается при согласовании проектной документации;
• автомобильные
проезды,
подъезды,
обслуживающие
соответствующий участок;
• гостевые стоянки, подземные и наземные многоэтажные гаражи и
гаражи-стоянки с количеством мест, определенным в статье 56;
• общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские
учреждения);
• хозяйственные площадки для мусоросборников;
• иные вспомогательные объекты, предусмотренные действующими
нормативами
для
зданий
и
сооружений
соответствующего
функционального назначения.
Для земельных участков с основными и условно разрешенными видами
использования, представленными зданиями, суммарная общая площадь
вспомогательных видов использования (вспомогательных капитальных
зданий и временных сооружений) не должна превышать 40% общей
площади основных и условно разрешенных видов использования.
Для земельных участков с основными и условно разрешенными видами
использования,
представленными
площадками
или
открытыми
сооружениями (рынки, автомобильные стоянки и пр.), территория,
отводимая под вспомогательные виды использования (вспомогательных
временных сооружений), не должна превышать 10% от площади
земельного участка.
В зоне О-1 установлены предельные параметры разрешенного
строительства.

Предельные параметры строительства в зоне О-1:
Минимальный отступ от красной линии, м

-3

Минимальный отступ от границ участка, м

-6

Максимальный процент застройки для нежилых объектов - 60%.
Функциональная зона участка «зона объектов транспортной
инфраструктуры» (Генплан) не соответствует территориальной зоне
земельного участка О-1 «Зона делового, общественного и
коммерческого назначения» (ПЗЗ). В настоящее время, в городе Орле
запланировано приведение Правил землепользования и застройки в
соответствие с Генпланом, в связи с чем, вероятнее всего, после
внесения изменений в ПЗЗ вышеуказанные вида разрешенного
использования данного участка и здания будут запрещены, что не
позволит реконструировать здание.
Согласно Карте ограничения использования территорий по
санитарно-защитным зонам предприятий и зонам охраны
транспортных коммуникаций земельный участок находится в зоне двух
производственных предприятий (наименование предприятий неизвестно) и
санитарно-защитной зоне железной дороги.
Рис 6. Расположение земельного участка согласно Карте ограничения
использования территорий по санитарно-защитным зонам предприятий и зонам
охраны транспортных коммуникаций

Согласно п. 5.1.,5.2 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов"
в санитарно-защитной зоне предприятий не допускается размещать:
жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтнорекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и
домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садовоогородных участков, а также других территорий с нормируемыми
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские
площадки,
образовательные
и
детские
учреждения,
лечебнопрофилактические и оздоровительные учреждения общего пользования,
объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств
и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических
предприятий;
объекты
пищевых
отраслей
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых
продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Согласно п. 5.3. САНПИН 2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов" допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны
промышленного объекта или производства:
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения
для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),
здания управления, конструкторские бюро, здания административного
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники,
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные,
объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи,
площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального
транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП,
электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для
технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для
подготовки технической воды, канализационные насосные станции,
сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции,
станции технического обслуживания автомобилей.
Согласно СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений, в санитарно-защитной зоне
железной доргои, вне полосы отвода железной дороги, допускается
размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей,
склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50%
площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину

санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует
принимать не менее 50 м.

4.4. Расположение земельного участка и здания согласно

проекту планировки территории.
В соответствии с проектом планировки территории, утверждённым
Постановлением администрации города Орла от 02.12.2009 г. №3841 «Об
утверждении проекта красных линий по 32 улицам города Орла», через
земельный участок и задние проходит красная линия.
Рис. 7. Расположение земельного участка на проекте планировки территории

5. Риски покупки земельного участка и
выявленные в ходе проверки земельного участка издания.

здания,

5.1. Невозможность выкупа земельного участка.

На
Земельном
участке
с
кадастровым
номером
_________________.расположено здание с кадастровым номером
_________________.(автосалон).
Согласно п. 6 ч. 2 ст. 39.3. земельные участки, на которых расположены
здания, сооружения, предоставляются собственникам таких зданий,
сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей
39.20 настоящего Кодекса.
Однако, данный участок не может быть предоставлен в собственность
собственникам зданий, расположенных на земельном участке в связи с
тем, что в соответствии с проектом планировки территории, утверждённым
Постановлением администрации города Орла от 02.12.2009 г. №3841 «Об
утверждении проекта красных линий по 32 улицам города Орла», через
земельный участок проходит красная линия, что исключает
приватизацию земельного участка.

Согласно п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ красные линиилинии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые,
вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или)
границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов;
Красные линии отделяют территории общего пользования, которыми
может пользоваться неограниченный круг лиц от других территорий,
которые могут находится в собственности юридических и физических лиц.

Согласно ч. 12 ст. 85 ЗК РФ земельные участки общего
пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными
дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами,
пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных
территориальных зон и не подлежат приватизации.
Таким образом, земельный участок невозможно выкупить в частную
собственность.
Следует отметить, что один из предыдущих собственников здания –
ООО «___________» ОГРН _________ уже обращался в Арбитражный суд
Орловской области оспаривания отказ Департамента государственного
имущества Орловской области в выкупе земельного участка (Дело № А48______г.). Суд поддержал доводы о том, что земельный участок не может
быть приватизирован в связи с его частичным нахождением в границах
красных линий Определение Арбитражного суда Орловской области от
26.08.2013 г. По делу А48-__________).
5.2.

Наличие признаков самовольной постройки.

Признак №1.
Согласно правилам землепользования и застройки, земельный участок
расположен в санитарно-защитной зоне железной дороги.
Согласно СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений, в санитарно-защитной зоне,
вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать
автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения
коммунально-бытового назначения.
Автосалон не относится к объектам, размещение которых размещено в
данной зоне.
Признак №2.
Разрешения на строительство здания, разрешения на ввод здания в
эксплуатацию не представлено.
В Определении Арбитражного суда Орловской области от 26.08.2013 г.
По делу А48-_______указано, что 10.08.2012 г. Администрация г. Орла
выдала ООО «_____________» разрешение на ввод в эксплуатацию на
здание: автосалон, 2-этажный, площадь 720 кв.м., лит. 1К,1К1, адрес: г.
Орел ,ул. ________________.
Существуют сомнения в законности выданного разрешения на ввод
в эксплуатацию по следующим основаниям:
- Земельный участок находится в зоне О-1. В данной зоне,
максимальный процент застройки = 60%. Площадь земельного участка =

591 кв.м. Максимальная площадь застройки= 354,6 кв.м.
Согласно техническому паспорту от 25.07.2011 г., застроенная площадь
участка = 414,3 кв.м., что превышает максимальную площадь застройки.
- Согласно договору аренды земельного участка от 26.08.2011 №1419/з,
который действовал во время получения разрешения на ввод здания в
эксплуатацию, вид разрешенного использования земельного участка в
договоре указан: Объект торговли без обслуживания вне полностью
закрытого здания (кроме ночных), рассчитанный на средний поток
посетителей (от 150 до 500 кв. м общей площади). Площадь построенного
объекта = 720 кв.м, что не соответствовало виду разрешённого
использования земельного участка. В данный момент вид разрешенного
использования земельного участка изменен на Объект торговли без
обслуживания вне полностью закрытого здания (кроме ночных),
рассчитанный на большой поток посетителей (более 500 кв. м общей
площади).
-В выписке из ЕГРН на здание указано: «Сведения о наименовании,
количестве этажей, в том числе подземных этажей имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права,
обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект
недвижимости с наименованием «здание: автосалон», количеством этажей,
в том числе подземных этажей отсутствует».
В Выписке из ЕГРН на земельный участок указано: «Сведения о видах
разрешенного
использовании
имеют
статус
«Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение
объекта
недвижимости)
зарегистрировано
на
данный
объект
недвижимости с видами разрешенного использования «Для иных видов
жилой застройки».
В соответствии с Порядком ведения ЕГРН, утверждённым приказом
Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943, перед внесением в
федеральную государственную информационную систему ведения ЕГРН
сведений об объектах недвижимости характеристики каждого объекта
недвижимости, содержащиеся в ЕГРП и ГКН, проверяются на полное
совпадение. В случае несовпадения сведений ЕГРП и ГКН об объекте
недвижимости по отдельным характеристикам – сведениям о
характеристиках объекта недвижимости, которые внесены в ГКН позже
даты регистрации права и в отношении которых в ЕГРП не вносились
изменения в связи с необходимостью соблюдения установленных
законодательством Российской Федерации требований для их изменения и
отсутствием
такого
подтверждения,
присваивается
статус
«незасвидетельствованные». Это означает, что при объединении
государственного кадастра недвижимости и единого государственного
реестра права на недвижимое имущество, у государственного регистратора

отсутствовали предусмотренные законом основания, для
внесения в ЕГРН сведений о наименовании и количестве этажей здания,
что может значительно затруднить совершение учетно-регистрационных
действий в будущем.
Следует отметить, что в настоящее время сведениям о большинстве
объектов
недвижимости
присвоен
статус
«актуальные
незасвидетельствованные».
Таким образом, при строительстве здания имелись нарушения
градостроительных норм и правил (превышен максимальный
процент застройки земельного участка, размещение здания в границе
санитарно-защитной
зоны
железной
дороги
не
позволяет
строительство объекта), разрешенное использование земельного
участка не допускало строительства на нем данного объекта, что
согласно ч. 1. ст. 222 ГК РФ является признаками самовольной
постройки.

