
Перечень образуемых и существующих земельных участков, подлежащих предоставлению для государственных нужд под строительство 

объекта: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, 

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара 

(от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке 368+000 – км 387+000, 

Ставропольский край». 

 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер исходного 

земельного 

участка 

Кадастровый 

(условный) номер 

изымаемого земельного 

участка 

Адрес объекта Категория земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

(существующий 

/определенный) 

Правообладатель/

Вид права 

Площадь 

земельно

го 

участка 

исходног

о 

земельно

го 

участка, 

кв. м 

Площадь 

земельного 

участка, 

подлежащего 

изъятию, 

кв.м 

Постоянный отвод 

1 1 26:29:000000:6614 26:29:000000:6614:ЗУ1 

Ставропольский 

край, Предгорный 

район, в границах 

муниципального 

образования 

Этокский сельсовет 

Земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

под 

проектирование и 

строительство 

объекта 

"Газопровод 

межпоселковый к 

х. Хорошевский 

Предгорного 

района 

Ставропольского 

края в границах 

земель 

муниципального 

образования 

Этокский 

сельсовет" 

/Автомобильный 

транспорт 

Сведения 

отсутствуют 
31322 488 



2 2 26:29:000000:6624 26:29:000000:6624:ЗУ1 

Ставропольский 

край, Предгорный 

район, в границах 

муниципального 

образования 

Этокский сельсовет, 

км 0+694 км 10+402 

автомобильной 

дороги 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

для 

реконструкции 

автомобильной 

дороги Пятигорск-

Георгиевск (2-я 

очередь) 
/Автомобильный 

транспорт 

Субъект Российской 

Федерации 

Ставропольский 

край/Собственность 

248272 

6915(1) 

3845(2) 

407(3) 

148(4) 

6492(5) 

1854(6) 

19661 

3 3 26:29:000000:10667 26:29:000000:10667:ЗУ1 

Ставропольский 

край, Предгорный р-

н, в границах 

муниципального 

образования 

Этокский сельсовет, 

колхоз им. Ленина, 

МТФ-1, ул. 

Лысогорская 

Земли населенных 

пунктов 

под 

автомобильную 

внутрипоселковую 

дорогу/Автомобил

ьный транспорт 

Администрация 

муниципального 

образования 

Этокский сельсовет 

Предгорного района 

Ставропольского 

края/ Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

8317 1122 

4 5 26:29:000000:2334 26:29:000000:2334:ЗУ1 

Ставропольский 

край, р-н 

Предгорный, в 

границах 

муниципального 

образования 

Этокский сельсовет 

Земли населенных 

пунктов 

для размещения 

опор воздушной 

линии 

электропередачи 

ВЛ 110 кВ,Л-9 

"Машук-

Георгиевск"/Авто

мобильный 

транспорт 

Открытое 

акционерное 

общество 

"Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Северного 

Кавказа"/Аренда 

49 7 

5 6 26:29:000000:2335 26:29:000000:2335:ЗУ1 

Ставропольский 

край, р-н 

Предгорный, в 

границах 

муниципального 

образования 

Этокский сельсовет 

Земли населенных 

пунктов 

для размещения 

опор воздушной 

линии 

электропередачи 

ВЛ 110 кВ,Л-6 

"Машук-

Подкумок"/Автом

обильный 

транспорт 

Открытое 

акционерное 

общество 

"Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Северного 

Кавказа"/Аренда 

85 

6(1) 

6(2) 

12 



6 7 26:29:000000:2501 26:29:000000:2501:ЗУ1 

Ставропольский 

край, р-н 

Предгорный, в 

границах 

муниципального 

образования 

Этокский сельсовет 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

для размещения 

опор воздушной 

линии ВЛ 110 кВ, 

Л-6 "Машук-

Подкумок", с 

последующим 

переводом земель 

в иную 

категорию/Автомо

бильный 

транспорт 

Открытое 

акционерное 

общество 

"Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Северного 

Кавказа"/Аренда 

891 

13(1) 

13(2) 

13(3) 

13(4) 

13(5) 

13(6) 

78 

7  26:29:000000:11148 26:29:000000:11148:ЗУ1 

Ставропольский 

край, р-н 

Предгорный, МО 

Этокского 

сельсовета, ООО 

Агрофирма 

"Пятигорье" 

Земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

Для 

сельскохозяйствен

ного 

производства/Авт

омобильный 

транспорт 

Андреева Ульяна 

Эдуардовна/Собств

енность 

331777 5763 

8  26:33:200101:132 26:33:200101:132 

Ставропольский 

край, р-н 

Предгорный, в 

границах 

муниципального 

образования 

Этокский сельсовет 

Земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

Для 

сельскохозяйствен

ного 

производства/Авт

омобильный 

транспорт 

Сведения 

отсутствуют 
56962 56962 

9  26:29:000000:11562 26:29:000000:11562 

Ставропольский 

край, Предгорный р-

н, в границах 

муниципального 

образования 

Этокский 

сельсовет, 150 

метров от ориентира 

МТФ-1, кз. Ленина, 

ул. Лысогорская, 

№3/3 

Земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

Для 

сельскохозяйствен

ного 

производства/Авт

омобильный 

транспорт 

Сведения 

отсутствуют 
6193 6193 



10  - 26:31:020426:ЗУ1 

Ставропольский 

край, г. 

Железноводск 

Земли населенных 

пунктов 

-/Автомобильный 

транспорт 

Земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности 

- 3444 

11  - 26:31:020426:ЗУ2 
Ставропольский 

край, г Пятигорск 

Земли населенных 

пунктов 

-/Автомобильный 

транспорт 

Земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности 

- 40 

12  - 26:33:200101:ЗУ1 
Ставропольский 

край, г Пятигорск 

Земли населенных 

пунктов 

-/Автомобильный 

транспорт 

Земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности 

- 

31747(1) 

131(2) 

1173(3) 

1541(4) 

34592 

13  - 26:33:200101:ЗУ2 

Ставропольский 

край, Предгорный 

район, МО 

Этокского 

сельсовета 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

-/Автомобильный 

транспорт 

Земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности 

- 29 

14  - 26:29:090104:ЗУ1 
Ставропольский 

край, г Пятигорск 

Земли населенных 

пунктов 

-/Автомобильный 

транспорт 

Земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности 

- 674 



15  - 26:29:090219:ЗУ1 
Ставропольский 

край, г Пятигорск 

Земли населенных 

пунктов 

-/Автомобильный 

транспорт 

Земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности 

- 164 

16  - 26:29:090222:ЗУ1 
Ставропольский 

край, г Пятигорск 

Земли населенных 

пунктов 

-/Автомобильный 

транспорт 

Земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности 

- 4279 

17  - 26:29:090712:ЗУ1 

Ставропольский 

край, Предгорный 

район, МО 

Этокского 

сельсовета 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

-/Автомобильный 

транспорт 

Земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности 

- 26 

18  - 26:29:091021:ЗУ1 

Ставропольский 

край, Предгорный 

район, МО 

Этокского 

сельсовета 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

-/Автомобильный 

транспорт 

Земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности 

- 

492(1) 

622(2) 

2293(3) 

3407 



19  - 26:29:000000:ЗУ1 

Ставропольский 

край, Предгорный 

район, МО 

Этокского 

сельсовета 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

-/Автомобильный 

транспорт 

Земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности 

- 

6029(1) 

6581(2) 

22489(3) 

1155(4) 

36254 

20  - 26:29:130304:ЗУ1 

Ставропольский 

край, Предгорный 

район, МО 

Этокского 

сельсовета 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

-/Автомобильный 

транспорт 

Земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности 

- 431 

21  - 26:29:130326:ЗУ1 

Ставропольский 

край, Предгорный 

район, МО 

Этокского 

сельсовета 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

-/Автомобильный 

транспорт 

Земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности 

- 229 



22  - 26:29:091022:ЗУ1 

Ставропольский 

край, Предгорный 

район, МО 

Этокского 

сельсовета 

 
-/Автомобильный 

транспорт 

Земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности 

- 

13(1) 

13(2) 

13(3) 

13(4) 

13(5) 

13(6) 

78 

ИТОГО 683868 173933 

ВСЕГО  683868 173933 
 

 

 


