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1.1. Анализ существующей территории 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется под объект 
«Доработка карьера на Костанокском участке Чаньвинского месторождения 
известняков в пределах горного отвода» (техническое перевооружение) 
5836-269-04 «Дорога от дробильно-сортировочной фабрики (ДСФ) до отвала 
отходов ДСФ». 

Целью разработки проекта межевания территории является определение 
местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков (частей 
земельных участков). 

Задачами подготовки проекта межевания территории является анализ 
фактического землепользования и разработка проектных решений по 
формированию земельных участков (частей земельных участков) проектируемого 
объекта. 

Проект разработан с учетом положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Проектом предусматривается формирование земельных участков (частей 
земельных участков) под объект «Доработка карьера на Костанокском участке 
Чаньвинского месторождения известняков в пределах горного отвода» 
(техническое перевооружение) 5836-269-04 «Дорога от дробильно-сортировочной 
фабрики (ДСФ) до отвала отходов ДСФ». 

Размер земельного участка, временно отводимого на период строительства, 
обеспечивает размещение проектируемой трассы, строительных механизмов, 
площадок складирования материалов и изделий, временных инвентарных бытовых 
помещений. 

В административном положении район работ расположен на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края.  

На землях (земельных участках): неразграниченные земли государственной 
собственности в границах Александровского муниципального округа Пермского 
края, Кизеловского лесничества, Александровского участкового лесничества 
(Луньевское) ГКУ «Управление лесничествами Пермского края», а так же на 
землях арендованных Акционерным обществом «Березниковский содовый завод» в 
кадастровом квартале 59:02:5108001. 

Ближайший населенный пункт: Скопкортная. 
Проезд к проектируемому объекту осуществляется в любое время года по 

асфальтированной автодороги «Пермь – Александровск»,  далее по грунтовым и 
проселочным дорогам. 

Предусматриваемое право пользования земельного участка – аренда.  
На период подготовки проекта межевания территории часть территории 

занята действующими объектами инженерной инфраструктуры. 
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С целью рационального использования земель предполагается их 

минимальное занятие. Необходимая площадь земельных участков на период 
строительства определена в соответствии с разработанным проектом полосы 
отвода, проектом организации строительства, кадастровыми планами территории и 
действующими нормативными документами. 

Общая площадь земель, необходимая под объект «Доработка карьера на 
Костанокском участке Чаньвинского месторождения известняков в пределах 
горного отвода» (техническое перевооружение) 5836-269-04 «Дорога от 
дробильно-сортировочной фабрики (ДСФ) до отвала отходов ДСФ» составляет 
15,9252 га. 

Распределение земель по землепользователям и категориям следующее: 
Земли лесного фонда – 14,5212 га; 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 1,4040 га; 

1.2. Проектные решения 

Проект межевания территории выполняется с учетом границ земельных 
участков, сведения о которых содержаться в едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН), а также сведений Кизеловского лесничества, 
Александровского участкового лесничества (Луньевское) ГКУ «Управление 
лесничествами Пермского края». 

№ 
п/п 

Наименование 
Площадь, 

га 
1 Территория в границах проекта, всего: 15,9252
2 Территории, подлежащие межеванию (земельные участки) 14,5196 

3 

в том числе:
Земли лесного фонда 14,5196 

Собственность – Российская Федерация
кадастровый номер: 59:00:0000000:7734 14,5196 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения

1,4040 

Администрация Александровского муниципального округа Пермского края 
номер кадастрового квартала: 59:02:5108001 1,4040 

4 Территории, не подлежащие межеванию (земельные участки) 0,0016 

5 

в том числе:
Земли лесного фонда 0,0016 

Аренда – Акционерное общество «Березниковский содовый завод»
кадастровый номер 59:00:0000000:7982 0,0016 
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В границах проектируемого земельного участка данного объекта, зоны 

действия публичных сервитутов не зарегистрированы в установленном порядке 
(отсутствуют в ЕГРН). 

Настоящим проектом не предусмотрено раздел или образование земельных 
участков (частей земельных участков), правообладателем (собственником или 
арендатором) которых является АО «БСЗ» поэтому в экспликации образуемых 
земельных участков (частей земельных участков), перечне координат характерных 
точек границ образуемых земельных участков (частей земельных участков) и на 
чертеже межевания территории отсутствуют сведения о таких земельных участках 
(частей земельных участков). 

Границы формируемых земельных участков (частей земельных участков) 
указаны на чертеже межевания территории.  

Параметры формируемых земельных участков (частей земельных участков) 
указаны в приложении к чертежу проекта межевания территории, в экспликации 
образуемых земельных участков (частей земельных участков), перечне координат 
характерных точек границ образуемых земельных участков (частей земельных 
участков) 

1.3. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков) 

Целевое назначение лесов 
В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 
29.07.2011 N 335 «Об определении количества лесничеств на территории 
Пермского края и установление их границ на территории Пермского края 

(наименование субъекта 
Российской Федерации) 

Александровское участковое лесничество (Луньевское) входит в состав
(наименование)

Кизеловского лесничества (лесопарка).
(наименование)

На момент проектирования лесного участка, на территории Кизеловского 
(наименование) 

лесничества (лесопарка) распространяется действие лесохозяйственного 
регламента, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от  25 декабря 2013 г. № СЭД-30-01-02-1721 
«Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств». 
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Леса на территории Пермского края в соответствии со статьей 8  

(наименование субъекта 
Российской Федерации)

Федерального закона от 04.12.2006 № 201- ФЗ «О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации» отнесены к эксплуатационным 
(указать целевое назначение лесов) 

лесам, что отражено в Лесном плане Пермского края 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

утвержденном Указом Губернатора Пермского края от 19 апреля 2018 г. № 36  

и лесохозяйственном регламенте  Кизеловского лесничества (лесопарка). 
(наименование)

Согласно указанным документам лесного планирования: 
– квартал № 23 (части выделов 7, 14, 15, 30) в котором расположен

проектируемый лесной участок, относится к эксплуатационным лесам; 
– квартал № 23 (части выделов 19, 20, 22, 23) в котором расположен

проектируемый лесной участок, относится к защитным лесам (леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов: леса, расположенные в защитных 
полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и 
придорожных полос автомобильных дорог). 

Количественные и качественные характеристики 
проектируемого лесного участка 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного 
участка составляются на основании данных государственного лесного реестра 

Кизеловского лесничества (лесопарка) и необходимости натурного 
(наименование)

обследования.

  Таблица 1.3.1. Характеристика лесного участка: 
(га) 

Общая 
площадь 
- всего 

В том числе 

лесные земли нелесные земли
покрытые 
лесной 

растительно- 
стью, всего 

в том числе 
покрытые 
лесными 

культурами 

лесные 
питомники, 
плантации 

не покрытые 
лесной 

растительностью

итого дороги просеки болота другие итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14,5196 5,0307 4,4186 - - 9,4493 - - - 5,0703 5,0703
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Таблица 1.3.2. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка на 
период строительства 

Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 
наличии) 

Номер  
квартала

Номер 
выдела 

Состав насаждения 
или характеристика 
лесного участка при 

отсутствии 
насаждения 
(по данным 
натурного 

обследования) 

Площадь 
(га)/ 
запас 

древесины 
при 

наличии 
(куб. м) 

в том числе по группам возраста древостоя 
(га/куб.м) 

молод-  
няки 

среднево- 
зрастные 

приспе- 
вающие 

спелые и  
перес-
тойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Александровское 
участковое 
лесничество 
(Луньевское) 

«Доработка карьера на Костанокском участке Чаньвинского месторождения известняков в 
пределах горного отвода» (техническое перевооружение) 5836-269-04       

«Дорога от дробильно-сортировочной фабрики (ДСФ) до отвала отходов ДСФ» 
Эксплуатационные леса 

23 

7 6Б2ОС1ИВД1Е 
1,2173 

97 
– 

1,2173 
97 

– –

14 10Б 
0,0574 

1 
0,0574 

1 
– – –

15 

Прочие трассы 
ширина 1,5 м., 
протяженность  

0,8 км. 

0,0202 
0 

– – – –

30 
Отвалы пород, золы, 

шлак 
4,2665 

0 
– – – –

Защитные леса (леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: леса, 
расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода 

железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог)  

23 

19 
Лесные культуры 

3С1Е5Б1ОС 
4,4186 

442 
4,4186 

442 
– – –

20 5Е1П4Б 
3,6970 

147 
– – – 

3,6970 
147 

22 

ЛЭП 
ширина 75,0 м., 
протяженность 

0,7 км. 

0,7836 
0 

– – – –

23 6Б1ОС2ИВД1Е 
0,0590 

2 
– 

0,0590 
2 

– –

Итого по лесничеству: 
14,5196 

689 
4,4760 

443 
1,2763 

99 
– 

3,6970 
147 

  Таблица 1.3.3. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном 
участке 

Целевое назначение лесов 

Хозяйство  
(хвойное, 

твердолиственное, 
мягколиственные) 

Площадь  
(га) 

Единица 
измерения 

Объемы  
использования  

лесов  
(изъятия лесных ресурсов)

1 2 3 4 5

Вид использования лесов – Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов  
Цель предоставления лесного участка – «Доработка карьера на Костанокском участке Чаньвинского 
месторождения известняков в пределах горного отвода» (техническое перевооружение) 5836-269-04 
«Дорога от дробильно-сортировочной фабрики (ДСФ) до отвала отходов ДСФ» 

Эксплуатационные  
леса 

Мягколиственное 1,2747 – –
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Защитные леса (леса, 
выполняющие функции 

защиты природных и иных 
объектов: леса, 

расположенные в защитных 
полосах лесов (леса, 

расположенные в границах 
полос отвода железных 

дорог и придорожных полос 
автомобильных дорог) 

Хвойное 8,1156 – –

Мягколиственное 
0,0590 

– –

Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке 

 Лесохозяйственным регламентом Кизеловского лесничества (лесопарка) 
(наименование)

в квартале № 23 урочища (при наличии),
(номер)

Александровского участкового лесничества (Луньевское) и соответственно 
(наименование)

в проектируемом лесном участке установлены следующие виды разрешенного 
использования лесов: 

Виды разрешенного использования лесов 
Наименование 
участкового 
лесничества 

Перечень кварталов 
или их частей 

Заготовка древесины 

Александровского 
участкового 
лесничества 
(Луньевское) 

квартал № 23  
(части выделов 7, 14, 15, 

19, 20, 22, 23, 30) 

Заготовка живицы 
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений 
Осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства 
Ведение сельского хозяйства 
Осуществление научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности 
Осуществление рекреационной деятельности 
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 
Выращивание лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений 
Выращивание посадочного материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев) 
Выполнение работ по геологическому изучению 
недр, разработка месторождений полезных 
ископаемых 
Строительство и эксплуатация водохранилищ и 
иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, морских портов, 
морских терминалов, речных портов, причалов 
Строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов 
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 
Осуществление религиозной деятельности 
Иные виды, определенные частью 2 ст.6 Лесного 
кодекса РФ 
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Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 

По данным государственного лесного реестра квартал № 23 (части выделов 7, 
15, 30) Александровского участкового лесничества (Луньевское) имеют 
обременения:  

– квартал № 23 (часть выдела 7) – аренда АО «Березниковский содовый
завод», договор аренды лесного участка от 04.02.2021 №15; 

– квартал № 23 (часть выдела 15) – аренда АО «Березниковский содовый
завод», договор аренды лесного участка от 12.12.2017 №233; 

– квартал № 23 (часть выдела 30) – аренда АО «Березниковский содовый
завод», договор аренды лесного участка от 12.05.2009 №01д/08с-300. 

Сведения об ограничениях использования лесов 

С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным 
законодательством Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом        
Кизеловского лесничества (лесопарка) предусмотрены следующие ограничения 

(наименование) по использованию лесов: 

– эксплуатационные леса, Александровское участковое лесничество
(Луньевское) квартал № 23 (части выделов 7, 14, 15, 30) не установлены; 

– защитные леса (леса, выполняющие функции защиты природных и иных
объектов: леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в 
границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных 
дорог), Александровское участковое лесничество (Луньевское) квартал № 23 
(части выделов 19, 20, 22, 23) не установлены. 

Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с 
созданием лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке 

№ 
п/п 

Участковое  
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Номер 
квартала 

Номер выдела
Площадь 

объекта (га) 
Наименование  

объекта 

1 2 3 4 5 6

– – – – – –
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Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных  
участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территорий 

Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном 
участке отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ), зоны с 
особыми условиями использования территорий, но имеются особо защитные 
участки лесов (ОЗУ). 

№ 
п/п 

Наименование участкового 
лесничества/урочища  

(при наличии) 

Номер 
квартала 

Номер 
выдела 

Виды ОЗУ, наименование ООПТ, 
виды зон с особыми условиями  
использования территорий 

Общая  
площадь, 

га 

1 2 3 4 5 6

1 
Александровское 

участковое лесничество 
(Луньевское) 

23 20 ОЗУ: опушки вдоль дорог 3,6970 

Проектирование вида использования лесов лесного участка 

Лесохозяйственным регламентом Кизеловского лесничества зоны 
планируемого освоения лесов не установлены. 

Проектирование лесного участка осуществляется в соответствии с нормами 
отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами 
землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной 
документацией, документами лесного планирования, лесохозяйственными 
регламентами лесничеств, лесопарков, а также с учетом сведений о наличии особо 
защитных участков лесов, зон с особыми условиями использования территорий.  
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Раздел 2. 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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№ на 
чертеже

Адрес (местоположение) 
образуемого земельного участка 

(части земельного участка)

Кадастровый/условный 
номер образуемого 

земельного участка (части 
земельного участка)

Категория земель
Вид разрешенного 
использования

Планируемое 
использование 

земельного участка 
(части земельного 

участка)

Площадь Правообладатель (правообладатели):

1
Пермский край, Александровский 

муниципальный округ
:ЗУ1

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 
земли для обеспечения 

космической деятельности, 
земли обороны, безопасности 
и земли иного специального 

назначения

 - Трубопроводный транспорт 14040
Администрация Александровского 

муниципального округа Пермского края 

2

Пермский край, Александровский 
муниципальный район, Кизеловское 
лесничество, Чикманское участковое 
лесничество (Чикманское), кварталы 
№№ 37-219, Яйвинское участковое 
лесничество (Верх-Яйвинское), 
кварталы №№ 21-115, Яйвинское 

участковое лесничество (Яйвинское), 
кварталы №№ 1-85, Александровское 

участковое лесничество 
(Александровское), кварталы №№ 1-

191, Александровское участковое 
лесничество (Луньевское), кварталы 
№№ 1-124, Кизеловское участковое 

лесничество
(Булатовское), кварталы №№ 1-223

59:00:0000000:7734/чзу1 Земли лесного фонда

Использование лесов в 
соответствии с Лесным 
кодексом Российской 

Федерации

«Доработка карьера на 
Костанокском участке 

Чаньвинского 
месторождения 

известняков в пределах 
горного отвода» 

(техническое 
перевооружение) 5836-269-
04 «Дорога от дробильно-
сортировочной фабрики 
(ДСФ) до отвала отходов 

ДСФ»

145196 Российская Федерация

Приложение 1 к чертежу межевания территории

Экспликация образуемых земельных участков (частей земельных участков) 
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Приложение 2 к чертежу межевания территории 

Перечень координат характерных точек границ образуемых 
земельных участков (частей земельных участков) 

Система координат МСК-59 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y

Администрация Александровского муниципального округа Пермского края 
Категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
1 

1 665134,54 2318971,67
2 665202,85 2319070,62
3 665236,33 2319138,64
4 665260,81 2319175,52
5 665259,98 2319176,07
6 665274,08 2319197,31
7 665289,17 2319220,69
8 665244,35 2319249,62
9 665206,16 2319188,74
10 665103,82 2318985,58
11 665095,46 2318974,49
12 665112,54 2318985,67
1 665134,54 2318971,67

Российская Федерация 

Категория земель - земли лесного фонда 
2 

1 664909,34 2317979,92
2 665129,04 2318749,72
3 665524,34 2318660,82
4 665547,39 2318758,15
5 665213,59 2318833,07
6 665154,83 2318973,06
7 665202,85 2319070,62
8 665134,54 2318971,67
9 665112,54 2318985,67
10 665095,46 2318974,49
11 665087,35 2318963,73
12 664810,67 2318008,33
1 664909,34 2317979,92

13 665003,95 2318665,50
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14 665005,29 2318667,44
15 665003,35 2318668,77
16 665002,02 2318666,84
13 665003,95 2318665,50

17 665094,89 2318801,05
18 665096,20 2318802,99
19 665094,25 2318804,31
20 665092,94 2318802,36
17 665094,89 2318801,05

21 665088,21 2318836,34
22 665089,54 2318838,28
23 665087,60 2318839,60

24 665086,27 2318837,67

21 665088,21 2318836,34
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Раздел 3 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Приложение А. 
Постановление № 890 от 17.08.2022  

(о подготовке проекта межевания территории) 
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Приложение Б. 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Пермский край, Александровский муниципальный район, Кизеловское лесничество, Чикманское
участковое лесничество (Чикманское), кварталы №№ 37-219, Яйвинское участковое лесничество (Верх-
Яйвинское), кварталы №№ 21-115, Яйвинское участковое лесничество (Яйвинское), кварталы №№ 1-85,
Александровское участковое лесничество (Александровское), кварталы №№ 1-191, Александровское
участковое лесничество (Луньевское), кварталы №№ 1-124, Кизеловское участковое лесничество
(Булатовское), кварталы №№ 1-223

Площадь: 3506181629 +/- 910.32

Кадастровая стоимость, руб.: 1402472651.6

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

59:00:0000000:7769, 59:00:0000000:7859, 59:00:0000000:7960, 59:00:0000000:7961, 59:00:0000000:7980,
59:00:0000000:7985, 59:02:0000000:4840, 59:02:0000000:4841, 59:02:0000000:5008, 59:02:0000000:5284,
59:02:0000000:5285, 59:02:0000000:5335, 59:02:0000000:5349, 59:02:0000000:5368, 59:02:0000000:5402,
59:02:5109001:245, 59:02:5109001:246, 59:02:5109001:247, 59:02:5109001:248, 59:02:5109001:249,
59:02:5109001:250, 59:02:5109001:251, 59:02:5109001:252, 59:02:5152001:135, 59:02:5156001:194,
59:02:5156001:195, 59:02:5156001:196, 59:02:5160001:10, 59:02:5160001:11, 59:02:5160001:12,
59:02:5160001:8, 59:02:5160001:9, 59:02:5162001:16, 59:02:0601001:1683, 59:00:0000000:135103,
59:00:0000000:135106, 59:02:0000000:5605, 59:00:0000000:135135, 59:02:0000000:5039, 59:02:0901050:73,
59:02:5160001:125, 59:02:5160001:124, 59:02:5160001:123, 59:02:5156001:307, 59:37:0000000:724

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

59:02:0000000:4

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Пермскому краю
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 11.07.2022, поступившего на рассмотрение 11.07.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Номер кадастрового квартала: 59:00:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 28.08.2013



Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 59:00:0000000:7838, 59:00:0000000:7855, 59:00:0000000:7862, 59:00:0000000:7944, 59:00:0000000:7981,
59:00:0000000:7982, 59:02:0000000:5298, 59:02:0000000:5301, 59:02:0000000:5304, 59:02:0000000:5321,
59:02:5102001:85, 59:02:5102001:86, 59:02:5108001:268, 59:02:5108001:269, 59:02:5108001:270,
59:02:5108001:271, 59:02:5108001:272, 59:02:5108001:273, 59:02:5108001:275, 59:02:5108001:278,
59:02:5136001:46, 59:02:5154001:105, 59:02:5162001:15, 59:02:5162001:18, 59:02:5154001:219,
59:02:5154001:220, 59:02:5154001:221, 59:02:0000000:5626, 59:02:5106001:198, 59:02:5104001:184,
59:00:0000000:135226, 59:00:0000000:135237

Категория земель: Земли лесного фонда

Виды разрешенного использования: Использование лесов в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 2



Сведения о кадастровом инженере: 7992, 2015-11-27 исправлением реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с
кадастровым номером 59:00:0000000:7734 35598, образованием части земельного участка с кадастровым
номером 59:00:0000000:7734, расположенного по адресу (местоположение): Пермский край,
Александровский муниципальный район, Кизеловское лесничество, Чикманское участковое лесничество
(Чикманское), кварталы №№ 37-219, Яйвинское участковое лесничество (Верх-Яйвинское), кварталы №№
21-115, Яйвинское участковое лесничество (Яйвинское), кварталы №№ 1-85, Александровское участковое
лесничество (Александровское), кварталы №№ 1-191, Александровское участковое лесничество
(Луньевское), кварталы №№ 1-124, Кизеловское участковое лесничество (Булатовское), кварталы №№ 1-
223 1071, исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером
59:02:0000000:45, 07-377/2018, 2018-08-20 37644, образованием части земельного участка с кадастровым
номером 59:00:0000000:7734, расположенного Пермский край, Александровский муниципальный район,
Кизеловское лесничество, Яйвинское участковое лесничество (Верх-Яйвинское), № кварталов 74 (1-14), 75
(1-31), 77 (1-17), 78 (1-21), 83 (1-14), 84 (1-25), 85 (1-10), 88 (1-24), 89 (1-22), 90 (1-39), 91 (1-21), 94 (1-9),
100 (1ч, 2-4, 5ч, 6-16), 102 (1, 2, 3ч, 4-15, 16ч, 17-20), 103 (1-24), 104 (1-31), 105 (1-43), 106 (1-32), 112 (1-
32), 115 (1-41); Яйвинское участковое лесничество (Яйвинское), № кварталов 5 (1-3, 4ч, 5ч, 6, 7ч-10ч, 11-
19, 20ч, 21-23, 24ч, 25-34), 7 (1-18, 19ч, 20-23), 8 (1-22), 11 (1-8), 12 (1-11), 13 (1-20), 24 (1-27), 53 (1, 2ч, 3,
4, 5ч, 6-14), 58 (1-16), 59 (1-3, 4ч, 5-17), 67 (1ч-4ч, 5-8, 9ч, 10-22, 23ч, 24-40, 41ч, 42ч, 43-54, 55ч, 56ч, 57-
64); Чикманское участковое лесничество (Чикманское), № кварталов 53 (1-17), 54 (1-21), 61 (1-24), 64 (1-
15), 65 (1-15), 66 (1-25), 67 (1-14), 68 (1-18), 69 (1-29), 79 (1-15), 80 (1-14), 81 (1-22), 82 (1-10), 83 (1-21), 84
(1-18), 85 (1-14), 88 (1-7, 9-28), 94 (1-13), 95 (1-18), 96 (1-11), 97 (1-24), 98 (1-28), 103 (1-20), 107 (1-13), 111
(1-24), 121 (1-12), 125 (1-14), 131 (1-21), 132 (1-27), 133 (1-19), 159 (1-16), 175 (1-26), 185 (1-26), 186 (1-17),
187 (1-20), 199 (1-19); Александровское участковое лесничество, № лесных кварталов 5 (1ч, 2, 3ч, 4ч, 5-14),
6 (1-21), 7 (1-4, 5ч, 6, 7, 8ч-10ч, 11, 12ч, 13, 14ч, 15-18, 19ч, 20ч, 21, 22ч, 23 24), 8 (1ч, 2, 3ч, 4-42), 9 (1-13),
10 (1-13), 11 (1-16), 30/18, 2018-11-30 1071, исправлением ошибки в местоположении границ земельного
участка с кадастровым номером 59:02:0000000:103 и исправлением ошибки в местоположении границ
земельного участка с кадастровым номером 59:00:0000000:7734, 07-377/2018, 2018-08-20 20533,
образованием части земельного участка с кадастровым номером 59:00:0000000:7734, расположенного по
адресу: Пермский край, Александровский муниципальный район, Кизеловское лесничество, Чикманское
участковое лесничество (Чикманское), кварталы №№ 37-219, Яйвинское участковое лесничество (Верх-
Яйвинское), кварталы №№ 21-115, Яйвинское участковое лесничество (Яйвинское), кварталы №№ 1-85,
Александровское участковое лесничество

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375
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Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734
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Сведения о кадастровом инженере: (Александровское), кварталы №№ 1-191, Александровское участковое лесничество (Луньевское), кварталы
№№ 1-124, Кизеловское участковое лесничество (Булатовское), кварталы №№ 1-223, ГРЦ-701-0751-19,
2019-07-30 21141, образованием двух частей земельного участка с кадастровым номером
59:00:0000000:7734, расположенного по адресу: Пермский край, Александровский муниципальный район,
Кизеловское лесничество, Чикманское участковое лесничество (Чикманское), кварталы №№ 37-219,
Яйвинское участковое лесничество (Верх-Яйвинское), кварталы №№ 21-115, Яйвинское участковое
лесничество (Яйвинское), кварталы №№ 1-85, Александровское участковое лесничество
(Александровское), кварталы №№ 1-191, Александровское участковое лесничество (Луньевское), кварталы
№№ 1-124, Кизеловское участковое лесничество (Булатовское), кварталы №№ 1-223, 2019/74-с/19003,
2019-06-21 59-11-210, Образованием части земельного участка с К№ 59:00:0000000:7734 расположенного
:Пермский край, Александровский муниципальный район, Кизеловское лесничество, Чикманское
участковое лесничество (Чикманское), кварталы №№ 37-219, Яйвинское участковое лесничество (Верх-
Яйвинское), кварталы №№ 21-115, Яйвинское участковое лесничество (Яйвинское), кварталы №№ 1-85,
Александровское участковое лесничество (Александровское), кварталы №№ 1-191, Александровское
участковое лесничество (Луньевское), кварталы №№ 1-124, Кизеловское участковое лесничество
(Булатовское), кварталы №№ 1-223, 1316, 2019-09-07 1071, образованием части (частей) земельного
участка с кадастровым номером 59:00:0000000:7734, расположенного Пермский край, Александровский
муниципальный район, Кизеловское лесничество, Чикманское участковое лесничество (Чикманское),
кварталы №№ 37-219, Яйвинское участковое лесничество (Верх-Яйвинское), кварталы №№ 21-115,
Яйвинское участковое лесничество (Яйвинское), кварталы №№ 1-85, Александровское участковое
лесничество (Александровское), кварталы №№ 1-191, Александровское участковое лесничество
(Луньевское), кварталы №№ 1-124, Кизеловское участковое лесничество (Булатовское), кварталы №№ 1-
223, 07-337/2018, 2018-08-20 729, образованием части земельного участка с кадастровым номером
59:00:0000000:7734, расположенного по адресу (местоположение): Пермский край, Александровский
муниципальный район, Кизеловское лесничество, Чикманское участковое лесничество (Чикманское),
кварталы №№ 37-219, Яйвинское участковое лесничество (Верх-Яйвинское), кварталы №№ 21-115,
Яйвинское участковое лесничество (Яйвинское), кварталы №№ 1-85, Александровское участковое
лесничество (Александровское), кварталы №№ 1-191, Александровское участковое лесничество
(Луньевское), кварталы №№ 1-124, Кизеловское участковое лесничество (Булатовское), кварталы №№ 1-
223, 01д/08с-602, 2020-08-21 729, образованием части земельного участка с кадастровым номером
59:00:0000000:7734, расположенного по адресу (местоположение): Пермский край, Александровский

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375
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Сведения о кадастровом инженере: муниципальный район, Кизеловское лесничество, Чикманское участковое лесничество (Чикманское),
кварталы №№ 37-219, Яйвинское участковое лесничество (Верх-Яйвинское), кварталы №№ 21-115,
Яйвинское участковое лесничество (Яйвинское), кварталы №№ 1-85, Александровское участковое
лесничество (Александровское), кварталы №№ 1-191, Александровское участковое лесничество
(Луньевское), кварталы №№ 1-124, Кизеловское участковое лесничество (Булатовское), кварталы №№ 1-
223, 01д/08с-602, 2020-08-21 410, образованием части земельного участка с кадастровым номером
59:00:0000000:7734, расположенного по адресу (местоположение): Пермский край, Александровский
муниципальный район, Кизеловское лесничество, Чикманское участковое лесничество (Чикманское),
кварталы №№ 37-219, Яйвинское участковое лесничество (Верх-Яйвинское), кварталы №№ 21-115,
Яйвинское участковое лесничество (Яйвинское), кварталы №№ 1-85, Александровское участковое
лесничество (Александровское), кварталы №№ 1-191, Александровское участковое лесничество
(Луньевское), кварталы №№ 1-124, Кизеловское участковое лесничество (Булатовское), кварталы №№ 1-
223, 01д/08с-420, 2021-04-28 образованием земельных участков путем раздела земельного участка с
кадастровым номером 59:00:0000000:7734, расположенного по адресу:Пермский край, Александровский
муниципальный район, Кизеловское лесничество, Чикманское участковое лесничество (Чикманское),
кварталы №№ 37-219, Яйвинское участковое лесничество (Верх-Яйвинское), кварталы №№ 21-115,
Яйвинское участковое лесничество (Яйвинское), кварталы №№ 1-85, Александровское участковое
лесничество (Александровское), кварталы №№ 1-191, Александровское участковое лесничество
(Луньевское), кварталы №№ 1-124, Кизеловское участковое лесничество (Булатовское), кварталы №№ 1-
223, с сохранением исходного земельного участка в измененных границах 22166, образованием
многоконтурной части земельного участка с кадастровым номером 59:00:0000000:7734, расположенного по
адресу: Пермский край, Александровский муниципальный район, Кизеловское лесничество, Чикманское
участковое лесничество (Чикманское), кварталы №№ 37-219, Яйвинское участковое лесничество (Верх-
Яйвинское), кварталы №№ 21-115, Яйвинское участковое лесничество (Яйвинское), кварталы №№ 1-85,
Александровское участковое лесничество (Александровское), кварталы №№ 1-191, Александровское
участковое лесничество (Луньевское), кварталы №№ 1-124, Кизеловское участковое лесничество
(Булатовское), кварталы №№ 1-223, 13152/19-ТЕХ, 2019-09-19

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375
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Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

Земельный участок расположен в границах:
59:00-15.3, 59:18-15.1

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 98 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 -

135.99 кв.м, 2 - 3667 кв.м, 3 - 2705702 кв.м, 4 - 217298 кв.м, 5 - 1437888 кв.м, 6 - 153603

кв.м, 7 - 71429807 кв.м, 8 - 62624653 кв.м, 9 - 6976153 кв.м, 10 - 444232 кв.м, 11 - 651160

кв.м, 12 - 1555246 кв.м, 13 - 2748 кв.м, 14 - 40467 кв.м, 15 - 11282 кв.м, 16 - 1252318 кв.м, 17

- 11941777 кв.м, 18 - 268865 кв.м, 19 - 5629024 кв.м, 20 - 2208764 кв.м, 21 - 130894 кв.м, 22 -

434267 кв.м, 23 - 75424 кв.м, 24 - 3034857 кв.м, 25 - 70713 кв.м, 26 - 1419 кв.м, 27 - 97632

кв.м, 28 - 145149 кв.м, 29 - 39383 кв.м, 30 - 75041 кв.м, 31 - 2140809 кв.м, 32 - 25268 кв.м, 33

- 2134851 кв.м, 34 - 4225389 кв.м, 35 - 66285658 кв.м, 36 - 896330 кв.м, 37 - 75883 кв.м, 38 -

124716 кв.м, 39 - 715131 кв.м, 40 - 25448 кв.м, 41 - 384731 кв.м, 42 - 32889 кв.м, 43 - 23832654

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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кв.м, 44 - 46607 кв.м, 45 - 12491 кв.м, 46 - 2374181 кв.м, 47 - 99421 кв.м, 48 - 32942 кв.м, 49

- 1783009 кв.м, 50 - 99616 кв.м, 51 - 4857889 кв.м, 52 - 121530 кв.м, 53 - 224432 кв.м, 54 -

4917210 кв.м, 55 - 7274526 кв.м, 56 - 132477327 кв.м, 57 - 18451 кв.м, 58 - 218352 кв.м, 59 -

6115 кв.м, 60 - 2773643 кв.м, 61 - 8191 кв.м, 62 - 1149 кв.м, 63 - 43008459 кв.м, 64 - 496058

кв.м, 65 - 1345 кв.м, 66 - 6066 кв.м, 67 - 33462 кв.м, 68 - 103419 кв.м, 69 - 2154157 кв.м, 70 -

129 кв.м, 71 - 6202896 кв.м, 72 - 99549 кв.м, 73 - 142249 кв.м, 74 - 1293130 кв.м, 75 - 8692

кв.м, 76 - 1295547 кв.м, 77 - 2309830 кв.м, 78 - 879 кв.м, 79 - 224 кв.м, 80 - 10866 кв.м, 81 -

381 кв.м, 82 - 165519 кв.м, 83 - 29749783 кв.м, 84 - 1524306 кв.м, 85 - 47944 кв.м, 86 - 47482

кв.м, 87 - 16802 кв.м, 88 - 585681 кв.м, 89 - 30435 кв.м, 90 - 10732 кв.м, 91 - 62403 кв.м, 92 -

12192358 кв.м, 93 - 2093 кв.м, 94 - 6703 кв.м, 95 - 6456422 кв.м, 96 - 10568 кв.м, 97 - 71588800

кв.м, 98 - 2894609835.89 кв.м. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством

земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли

общего пользования. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку

(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 59:00:0000000:50386,

59:00:0000000:50387, 59:00:0000000:7838, 59:00:0000000:7838, 59:00:0000000:7838,

59:00:0000000:7838, 59:00:0000000:7838, 59:00:0000000:7838, 59:00:0000000:7838,

59:00:0000000:7981, 59:00:0000000:7982, 59:02:0000000:5301, 59:02:0000000:5304,

59:02:0000000:5321, 59:02:0000000:5321, 59:02:5102001:85, 59:02:5102001:86, 59:02:5104001:184,

59:02:5106001:198, 59:02:5108001:268, 59:02:5108001:269, 59:02:5108001:270, 59:02:5108001:271,

59:02:5108001:272, 59:02:5108001:273, 59:02:5108001:275, 59:02:5108001:278, 59:02:5136001:46,

59:02:5154001:105, 59:02:5154001:219, 59:02:5154001:220, 59:02:5154001:221, 59:02:5162001:17,

59:02:5162001:18. Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми

номерами: 59:02:0000000:5321, сведения о которых носят временный характер. Сведения об

ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в

реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.03.2015; реквизиты документа-основания:

постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 №

160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 10.03.2015; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.03.2015;

реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.03.2015; реквизиты

документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 10.03.2015; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.03.2015;

реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.03.2015; реквизиты

документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 10.03.2015; реквизиты документа-основания: "Об особо охраняемых

природных территориях" (ред. от 12 марта 2014 г.) от 14.03.1995 № 33-ФЗ выдан: Государственная

Дума РФ. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.03.2015; реквизиты

документа-основания: правила охраны магистральных трубопроводов от 22.04.1992 № 9 выдан:

Госгортехнадзор РФ. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.03.2015;

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.03.2015; реквизиты

документа-основания: постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160(ред. от 26.08.2013) "О

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.03.2015; реквизиты

документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 18.03.2015; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.05.2015;

реквизиты документа-основания: постановление «О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительства РФ. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 07.05.2015; реквизиты документа-основания: постановление «О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительства

РФ. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.05.2015; реквизиты

документа-основания: постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 07.05.2015; реквизиты документа-основания: постановление «О порядке

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.05.2015;

реквизиты документа-основания: постановление «О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.05.2015; реквизиты

документа-основания: постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 13.05.2015; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.08.2015;

реквизиты документа-основания: постановление «О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.08.2015; реквизиты

документа-основания: постановление "Об утверждении границы охранной зоны газопровода высокого

давления на территории Александровского муниципального района Пермского края и установлении

ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки" от 22.07.2010 № 627 выдан: Глава

администрации Александровского муниципального района Пермского края. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.08.2015; реквизиты документа-основания:

постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 №

160 выдан: Правительство РФ. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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14.08.2015; реквизиты документа-основания: постановление «О порядке установления охранных зон

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.08.2015; реквизиты документа-основания:

постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 №

160 выдан: Правительство РФ. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

14.08.2015; реквизиты документа-основания: правила охраны магистральных трубопроводов,

утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 выдан: Госгортехнадзор

России. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.08.2015; реквизиты

документа-основания: карта (План) от 16.04.2012 № ИВ-20015 выдан: Федеральное государственное

унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, "Российский государственный

центр инвентаризации и учета объектов недвижимости - Федеральное Бюро технической

инвентарзации". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.08.2015;

реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.08.2015; реквизиты

документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 14.08.2015; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.08.2015;

реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.08.2015; реквизиты

документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 17.08.2015; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.08.2015;

реквизиты документа-основания: постановление «О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.08.2015; реквизиты

документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 17.08.2015; реквизиты документа-основания: постановление «О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.08.2015;

реквизиты документа-основания: постановление «О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.08.2015; реквизиты

документа-основания: постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 17.08.2015; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.08.2015;

реквизиты документа-основания: правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные

постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 выдан: Госгортехнадзор России. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.08.2015; реквизиты

документа-основания: постановление правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 выдан:

О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.08.2015; реквизиты документа-основания:

постановление правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 выдан: О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 24.08.2015; реквизиты документа-основания: постановление «О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.08.2015;

реквизиты документа-основания: свидетельство о государственной регистрации права от 07.12.2012 №

590863 выдан: Управление Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии

по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.08.2015;

реквизиты документа-основания: постановление «О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.08.2015; реквизиты

документа-основания: постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 24.08.2015; реквизиты документа-основания: свидетельство о

государственной регистрации права от 06.09.2012 № 546512 выдан: Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.08.2015; реквизиты документа-основания:

постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 №

160 выдан: Правительство РФ. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

24.08.2015; реквизиты документа-основания: постановление «О порядке установления охранных зон

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.09.2015; реквизиты документа-основания: приказ

об утверждении границ охранных зон от 15.12.2010 № СЭД-31-02-2042 выдан: Агентство по Управлению

имуществом Пермского края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.09.2015;

реквизиты документа-основания: правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные

постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 выдан: Госгортехнадзор России. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.09.2015; реквизиты

документа-основания: правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные постановлением

Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 выдан: Госгортехнадзор России. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.09.2015; реквизиты документа-основания:

правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России

от 22.04.1992 № 9 выдан: Госгортехнадзор России. вид ограничения (обременения): ограничения прав

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 28.09.2015; реквизиты документа-основания: правила охраны магистральных

трубопроводов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 выдан:

Госгортехнадзор России. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.09.2015;

реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении границы охранной зоны газопроводов

высокого давления на территории Усольского муниципального района Пермского края и установлении

ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки" от 27.04.2010 № 41 выдан: Глава

администрации Усольского муниципального района Пермского края. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 29.09.2015; реквизиты документа-основания: постановление «О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.09.2015;

реквизиты документа-основания: постановление «О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 29.09.2015; реквизиты документа-основания: постановление «О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.09.2015;

реквизиты документа-основания: постановление «О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.09.2015; реквизиты

документа-основания: постановление "Об утверждении границы охранной зоны нефтепровода от ЦПС

"Уньва" до точки врезки в нефтепровод "Чашкино" - УППН 1105 от 23.07.2012 № 602 выдан:

Администрация Усольского муниципального района Пермского края. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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Федерации; срок действия: c 06.10.2015; реквизиты документа-основания: постановление "Об

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ" от 09.06.1995 № 578 выдан: Правительство

РФ. вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости;

срок действия не установлен; реквизиты документа-основания: приказ Министерства природных

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 29.07.2015 № СЭД-30-01-02-961 выдан:

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. вид ограничения

(обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не

установлен; реквизиты документа-основания: приказ Министерства природных ресурсов, лесного

хозяйства и экологии Пермского края от 25.12.2014 № СЭД-30-01-02-1701. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.12.2015; реквизиты документа-основания:

постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых

территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников» от

28.03.2008 № 64-п выдан: Правительство Пермского края. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 30.12.2015; реквизиты документа-основания: постановление

Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых территориях

регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников» от 28.03.2008 № 64-п

выдан: Правительство Пермского края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 30.12.2015; реквизиты документа-основания: постановление Правительства Пермского

края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых территориях регионального значения, за

исключением биологических охотничьих заказников» от 28.03.2008 № 64-п выдан: Правительство

Пермского края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.12.2015;

реквизиты документа-основания: постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. №

64-п «Об особо охраняемых территориях регионального значения, за исключением биологических

охотничьих заказников» от 28.03.2008 № 64-п выдан: Правительство Пермского края. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.12.2015; реквизиты документа-основания:

постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых

территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников» от

28.03.2008 № 64-п выдан: Правительство Пермского края. вид ограничения (обременения):

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 11.01.2016; реквизиты документа-основания: постановление

Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых территориях

регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников» от 28.03.2008 № 64-п

выдан: Правительство Пермского края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 11.01.2016; реквизиты документа-основания: постановление Правительства Пермского

края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых территориях регионального значения, за

исключением биологических охотничьих заказников» от 28.03.2008 № 64-п выдан: Правительство

Пермского края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.01.2016;

реквизиты документа-основания: постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. №

64-п «Об особо охраняемых территориях регионального значения, за исключением биологических

охотничьих заказников» от 28.03.2008 № 64-п выдан: Правительство Пермского края. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.01.2016; реквизиты документа-основания:

постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых

территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников» от

28.03.2008 № 64-п выдан: Правительство Пермского края. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 11.01.2016; реквизиты документа-основания: постановление

Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых территориях

регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников» от 28.03.2008 № 64-п

выдан: Правительство Пермского края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 15.03.2016; Земельный участок 59.02.0.7; реквизиты документа-основания: приказ "Об

установлении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта

археологического наследия - памятника "Пещерного Льва грот I (Чаньвинская-3), стоянка" от

10.09.2015 № СЭД-27-01-10-770 выдан: Министерство культуры, молодежной политики и массовых

коммуникаций Пермского края г. Перми. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 16.03.2016; Земельный участок 59.02.0.10; реквизиты документа-основания: приказ "Об

установлении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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археологического наследия - памятника "Близнецова Грот, стоянка" от 10.09.2015 №

СЭД-27-01-10-766 выдан: Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций

Пермского края г. Перми. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.03.2016;

Земельный участок 59.02.0.8; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ

территории, предмета охраны и режима использования территории объекта археологического наследия

- памятника "Драконова Щель I (Пещера Дующая), стоянка" от 10.09.2015 № СЭД-27-01-10-775 выдан:

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края г. Перми. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.03.2016; Земельный участок

59.02.0.15; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ территории, предмета

охраны и режима использования территории объекта археологического наследия - памятника

"Урсинский грот I, стоянка" от 29.09.2015 № СЭД-27-01-10-914 выдан: Министерство культуры,

молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края г. Перми. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.03.2016; Земельный участок 59.02.0.11;

реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ территории, предмета охраны и

режима использования территории объекта археологического наследия - памятника "Высокий грот I,

стоянка" от 28.09.2015 № СЭД-27-01-10-894 выдан: Министерство культуры, молодежной политики и

массовых коммуникаций Пермского края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 15.03.2016; Земельный участок 59.02.0.13; реквизиты документа-основания: приказ "Об

установлении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта

археологического наследия - памятника "Всеволодовская пещера, стоянка" от 10.09.2015 №

СЭД-27-01-10-769 выдан: Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций

Пермского края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.03.2016;

Земельный участок 59.02.0.14; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ

территории, предмета охраны и режима использования территории объекта археологического наследия

- памятника "Тихий Камень I (пещера Тихая, пещера Лепехина), стоянка" от 30.09.2015 №

СЭД-27-01-10-926 выдан: Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций

Пермского края г. Перми. вид ограничения (обременения): аренда; срок действия не установлен. вид

ограничения (обременения): аренда; срок действия не установлен. вид ограничения (обременения):

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. вид

ограничения (обременения): аренда; срок действия не установлен. вид ограничения (обременения):

аренда; срок действия не установлен; реквизиты документа-основания: приказ министерства

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии пермского края от 01.06.2016 № СЭД-30-01-02-975

выдан: Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии пермского края. вид

ограничения (обременения): аренда; срок действия не установлен. вид ограничения (обременения):

аренда; срок действия не установлен. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 28.07.2016; Земельный участок 59.02.0.1; реквизиты документа-основания: приказ "Об

установлении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта

археологического наследия – памятника «Тайн пещера I (Большая Березовская), стоянка»" от

10.09.2015 № СЭД-27-01-10-760 выдан: Министерство культуры, молодежной политики и массовых

коммуникаций Пермского края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

28.07.2016; Земельный участок 59.02.0.2; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении

границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта археологического

наследия – памятника «Соколья Пещера I (Соколиный Камень), святилище»" от 10.09.2015 №

СЭД-27-01-10-761 выдан: Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций

Пермского края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.07.2016;

Земельный участок 59.02.0.3; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ

территории, предмета охраны и режима использования территории объекта археологического наследия

– памятника «Чаньвинская пещера I (Вогульская), стоянка- святилище»" от 10.09.2015 №

СЭД-27-01-10-762 выдан: Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций

Пермского края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.07.2016;

Земельный участок 59.02.0.4; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ

территории, предмета охраны и режима использования территории объекта археологического наследия

– памятника «Черные Кости грот I, стоянка»" от 10.09.2015 № СЭД-27-01-10-763 выдан: Министерство

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.07.2016; Земельный участок 59.02.0.5;

реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ территории, предмета охраны и

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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режима использования территории объекта археологического наследия – памятника «Подземных

Охотников I грот (пещера Стадника), стоянка»" от 10.09.2015 № СЭД-27-01-10-764 выдан:

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.07.2016; Земельный участок

59.02.0.6; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ территории, предмета

охраны и режима использования территории объекта археологического наследия – памятника

«Двухэтажка («Сквозная»), стоянка, святилище»" от 10.09.2015 № СЭД-27-01-10-768 выдан:

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.10.2016; реквизиты

документа-основания: «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от

24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 19.10.2016; реквизиты документа-основания: постановление "Об

образовании и придании статуса особо охраняемых природных территорий местного значения" от

05.04.2011 № 222 выдан: Администрация Александровского муниципального района Пермского края. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.10.2016; реквизиты

документа-основания: постановление "Об образовании и придании статуса особо охраняемых природных

территорий местного значения" от 05.04.2011 № 222 выдан: Администрация Александровского

муниципального района Пермского края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 19.10.2016; реквизиты документа-основания: постановление "Об образовании и придании

статуса особо охраняемых природных территорий местного значения" от 05.04.2011 № 222 выдан:

Администрация Александровского муниципального района Пермского края. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 31.10.2016; реквизиты документа-основания:

постановление администрации города Александровска Пермской области "Об утверждении паспортов

памятников природы местного значения г.Александровска" от 14.04.1998 № 176 выдан: Администрация

города Александровска Пермской области. вид ограничения (обременения): аренда; срок действия не

установлен; реквизиты документа-основания: приказ от 21.10.2016 № СЭД-30-01-02-1860. вид

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.11.2016; реквизиты

документа-основания: постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 08.11.2016; реквизиты документа-основания: постановление «О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.11.2016;

реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 30.11.2016; реквизиты документа-основания: сНиП 2.05.06-85

Магистральные трубопроводы" от 30.03.1985 № 30 выдан: Госстрой СССР. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.11.2016; реквизиты документа-основания:

правила охраны магистральных трубопроводов от 22.04.1992 № 9 выдан: Минтопэнерго России. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.12.2016; реквизиты

документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 21.12.2016; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных

участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.12.2016; реквизиты

документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 23.12.2016; реквизиты документа-основания: федеральный закон "О

газоснабжении в Российской Федерации" от 31.03.1999 № 69 выдан: Государственная Дума

Федерального Собрания Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 23.12.2016; реквизиты документа-основания: правила охраны магистральных

трубопроводов от 22.04.1992 № 9 выдан: Госгортехнадзор России, Министерство топлива и энергетики

России. вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта

недвижимости; срок действия не установлен. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 28.02.2017; реквизиты документа-основания: свод правил СП 36.13330.2012 «СНиП

2.05.06-85* Магистральные трубопроводы» от 25.12.2012 № 108/ГС выдан: Федеральное агентство по

строитель-ству и жилищно-коммунальному хозяй-ству (Госстрой). вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 28.02.2017; реквизиты документа-основания: правила охраны

магистральных трубопроводов от 22.04.1992 № 9 выдан: Госгортехнадзор России, Министерство

топлива и энергетики России. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

23.03.2017; реквизиты документа-основания: правила охраны магистральных трубопроводов от

24.04.1992 № 9 выдан: Госгортехнадзор России. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 06.04.2017; реквизиты документа-основания: постановление «О порядке установления

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных

участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.03.2017; реквизиты

документа-основания: свод правил 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85*.Магистральные трубопроводы" от

25.12.2012 № 108/ГС выдан: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.05.2017; реквизиты

документа-основания: постановление "Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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гравиметрической сети и признании утратившим силу постановления Правительства Российской

Федерации от 7 октября 1996 г. № 1170" от 12.10.2016 № 1037 выдан: Правительство Российской

Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.05.2017; реквизиты

документа-основания: постановление "Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети и признании утратившим силу постановления Правительства Российской

Федерации от 7 октября 1996 г. № 1170" от 12.10.2016 № 1037 выдан: Правительство Российской

Федерации. вид ограничения (обременения): аренда; срок действия не установлен. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.10.2017; реквизиты документа-основания:

постановление "Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети и

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 г.

№ 1170" от 12.10.2016 № 1037 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.10.2017; реквизиты документа-основания:

постановление "Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети и

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 г.

№ 1170" от 12.10.2016 № 1037 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.10.2017; реквизиты документа-основания:

постановление "Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети и

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 г.

№ 1170" от 12.10.2016 № 1037 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.12.2017; реквизиты документа-основания:

постановление "Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ

прибрежных защитных полос водных объектов" от 10.01.2009 № 17 выдан: Правительство Российской

Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.12.2017; реквизиты

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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документа-основания: постановление "Об утверждении Правил установления на местности границ

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" от 10.01.2009 № 17 выдан:

Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): аренда; срок действия не

установлен. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.03.2019;

реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении установленных границ водоохранных зон,

границ прибрежных защитных полос и границ береговой полосы бассейна реки Вишера от 28.08.2018 №

СЭД-30-01-02-1213 выдан: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского

края; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Правительство Российской

Федерации; постановление «Об утверждении правил установления на местности границ водоохраннных

зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» от 10.01.2009 № 17 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.03.2019;

реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон от 04.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. вид ограничения (обременения):

прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.04.2019; реквизиты

документа-основания: постановление «Об утверждении правил установления на местности границ

водоохраннных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» от 10.01.2009 № 17 выдан:

Правительство Российской Федерации; приказ "Об утверждении установленных границ водоохранных

зон, границ прибрежных защитных полос и границ береговой полосы бассейна реки Вишера" от

28.08.2018 № СЭД-30-01-02-1213 выдан: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и

экологии Пермского края; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан:

Государственная Дума Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 17.04.2019; реквизиты документа-основания: постановление «Об утверждении правил

установления на местности границ водоохраннных зон и границ прибрежных защитных полос водных

объектов» от 10.01.2009 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации; водный кодекс Российской

Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; приказ "Об

утверждении установленных границ водоохранных зон, границ прибрежных защитных полос и границ

береговой полосы бассейна реки Вишера" от 28.08.2018 № СЭД-30-01-02-1213 выдан: Министерство

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 29.04.2019; реквизиты документа-основания: постановление «Об

утверждении правил установления на местности границ водоохраннных зон и границ прибрежных

защитных полос водных объектов» от 10.01.2009 № 17 выдан: Правительство РФ; водный кодекс

Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Правительство РФ; приказ "Об утверждении

установленных границ водоохранных зон, границ прибрежных защитных полос и границ береговой

полосы бассейна реки Вишера" от 28.08.2018 № СЭД-30-01-02-1213 выдан: Министерство природных

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 29.05.2019; реквизиты документа-основания: постановление «Об

утверждении правил установления на местности границ водоохраннных зон и границ прибрежных

защитных полос водных объектов» от 10.01.2009 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации;

водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской

Федерации; приказ "Об утверждении установленных границ водоохранных зон, границ прибрежных

защитных полос и границ береговой полосы бассейна реки Вишера" от 28.08.2018 № СЭД-30-01-02-1213

выдан: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.05.2019; реквизиты

документа-основания: постановление «Об утверждении правил установления на местности границ

водоохраннных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» от 10.01.2009 № 17 выдан:

Правительство Российской Федерации; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

выдан: Государственная Дума Российской Федерации; приказ "Об утверждении установленных границ

водоохранных зон, границ прибрежных защитных полос и границ береговой полосы бассейна реки

Вишера" от 28.08.2018 № СЭД-30-01-02-1213 выдан: Министерство природных ресурсов, лесного

хозяйства и экологии Пермского края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 31.05.2019; реквизиты документа-основания: постановление «Об утверждении правил

установления на местности границ водоохраннных зон и границ прибрежных защитных полос водных

объектов» от 10.01.2009 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации; водный кодекс Российской

Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; приказ "Об

утверждении установленных границ водоохранных зон, границ прибрежных защитных полос и границ

береговой полосы бассейна реки Вишера" от 28.08.2018 № СЭД-30-01-02-1213 выдан: Министерство

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 25.07.2019; реквизиты документа-основания: постановление «Об

утверждении правил установления на местности границ водоохраннных зон и границ прибрежных

защитных полос водных объектов» от 10.01.2009 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации;

приказ "Об утверждении установленных границ водоохранных зон, границ прибрежных защитных полос и

границ береговой полосы бассейна реки Вишера" от 28.08.2018 № СЭД-30-01-02-1213 выдан:

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края; водный кодекс

Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): аренда; срок действия: c 03.09.2019. вид ограничения (обременения):

аренда; срок действия не установлен. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 25.11.2019; реквизиты документа-основания: водный кодекс Российской Федерации от

03.06.2019 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; постановление «Об

утверждении правил установления на местности границ водоохраннных зон и границ прибрежных

защитных полос водных объектов» от 10.01.2009 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации;

приказ "Об утверждении установленных границ водоохранных зон, границ прибрежных защитных полос и

границ береговых полос малых рек, впадающих в Камское водохранилище на территории Пермского

края" от 27.08.2019 № СЭД-30-01-02-1133 выдан: Министерство природных ресурсов, лесного

хозяйства и экологии Пермского края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 26.11.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 27.11.2019; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменений в охранные

зоны пунктов государственных геодезических сетей, совмещенных с пунктами государственной

нивелирной сети" от 28.03.2022 № П/067 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № 354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 26 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375
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гравиметрической сети" (вместе с "Положением об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети") от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 27.11.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об

охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и

государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской

Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от

28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.11.2019; реквизиты документа-основания:

постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной

нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан:

Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственной

геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.11.2019; реквизиты

документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической

сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 №

1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов

государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по

Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.11.2019;

реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных

зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление

Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

28.11.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 27



выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 28.11.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 29.11.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 29.11.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 29.11.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 29.11.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 29.11.2019; реквизиты документа-основания: постановление Об охранных зонах пунктов

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ О

внесении изменений в охранные зоны пунктов государственных геодезических сетей, совмещенных с

пунктами  государственной нивелирной сети от 28.03.2022 № П/067 выдан: Управление Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю; приказ Об

установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.12.2019;

реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных

зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление

Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

02.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 02.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 03.12.2019; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменений в охранные

зоны пунктов государственных геодезических сетей, совмещенных с пунктами государственной

нивелирной сети" от 28.03.2022 № П/067 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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гравиметрической сети" (вместе с "Положением об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети") от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 03.12.2019; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении

изменений в охранные зоны пунктов государственных геодезических сетей, совмещенных с пунктами

государственной нивелирной сети" от 28.03.2022 № П/067 выдан: Управление Росреестра по Пермскому

краю; приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от

28.10.2019 № 354 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; постановление "Об охранных

зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и

государственной гравиметрической сети" (вместе с "Положением об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети") от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.12.2019; реквизиты

документа-основания: приказ "О внесении изменений в охранные зоны пунктов государственных

геодезических сетей, совмещенных с пунктами государственной нивелирной сети" от 28.03.2022 №

П/067 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; приказ "Об установлении охранных зон

пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра

по Пермскому краю; постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети,

государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" (вместе с "Положением

об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и

государственной гравиметрической сети") от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской

Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.12.2019; реквизиты

документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической

сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 №

1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов

государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по

Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.12.2019;

реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 30 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 30



21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных

зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление

Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

05.12.2019; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменений в охранные зоны пунктов

государственных геодезических сетей, совмещенных с пунктами государственной нивелирной сети" от

28.03.2022 № П/067 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; приказ "Об установлении

охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № 354 выдан: Управление

Росреестра по Пермскому краю; постановление "Об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети"

(вместе с "Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети,

государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети") от 21.08.2019 № 1080

выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 06.12.2019; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменений в охранные

зоны пунктов государственных геодезических сетей, совмещенных с пунктами государственной

нивелирной сети" от 28.03.2022 № П/067 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № 354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" (вместе с "Положением об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети") от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 06.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об

охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и

государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской

Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от

28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.12.2019; реквизиты документа-основания:

постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной

нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 31 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 31



Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственной

геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.12.2019; реквизиты

документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической

сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 №

1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов

государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по

Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.12.2019;

реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных

зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление

Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

11.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 11.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 11.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 32 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 32



на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 12.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 12.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 12.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 13.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 13.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 16.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 33 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 33



гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 16.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 16.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 17.12.2019; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменений в охранные

зоны пунктов государственных геодезических сетей, совмещенных с пунктами государственной

нивелирной сети" от 28.03.2022 № П/067 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" (вместе с "Положением об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети") от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 17.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об

охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и

государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской

Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от

28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.12.2019; реквизиты документа-основания:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 34 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 34



постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной

нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан:

Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственной

геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.12.2019; реквизиты

документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической

сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 №

1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов

государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по

Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.12.2019;

реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменений в охранные зоны пунктов

государственных геодезических сетей, совмещенных с пунктами государственной нивелирной сети" от

28.03.2022 № П/067 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; приказ "Об установлении

охранных зон пунктовгосударственной геодезической сети" от 28.10.2019 № 354 выдан: Управление

Росреестра по Пермскому краю; постановление "Об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети"

(вместе с "Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети,

государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети") от 21.08.2019 № 1080

выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 18.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 18.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 35 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 35



на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 19.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 19.12.2019; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменений в охранные

зоны пунктов государственных геодезических сетей, совмещенных с пунктами государственной

нивелирной сети" от 28.03.2022 № П/067 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № 354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" (вместе с "Положением об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети") от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 19.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об

охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и

государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской

Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от

28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.12.2019; реквизиты документа-основания:

постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной

нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан:

Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственной

геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.12.2019; реквизиты

документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической

сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 №

1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 36 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375
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государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по

Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.12.2019;

реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных

зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление

Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

23.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 24.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 24.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 24.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 37 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375
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действия: c 24.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 24.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 25.12.2019; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменений в охранные

зоны пунктов государственных геодезических сетей, совмещенных с пунктами государственной

нивелирной сети" от 28.03.2022 № П/067 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № 354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" (вместе с "Положением об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети") от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 26.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об

охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и

государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской

Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от

28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.12.2019; реквизиты документа-основания:

постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной

нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан:

Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственной

геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 38 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375
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ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.12.2019; реквизиты

документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической

сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 №

1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов

государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по

Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.12.2019;

реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных

зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление

Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

27.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 30.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ О

внесении изменений в охранные зоны пунктов государственных геодезических сетей, совмещенных с

пунктами  государственной нивелирной сети от 28.03.2022 № П/067 выдан: Управление Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю; приказ Об

установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.12.2019;

реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 39 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375
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зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление

Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

31.12.2019; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 31.12.2019; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменений в охранные

зоны пунктов государственных геодезических сетей, совмещенных с пунктами государственной

нивелирной сети" от 28.03.2022 № П/067 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № 354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" (вместе с "Положением об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети") от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 09.01.2020; реквизиты документа-основания: постановление "Об

охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и

государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской

Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от

28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.01.2020; реквизиты документа-основания:

постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной

нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан:

Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственной

геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.01.2020; реквизиты

документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 40 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375
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сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 №

1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов

государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по

Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.01.2020;

реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных

зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление

Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

10.01.2020; реквизиты документа-основания: водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №

74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; постановление «Об утверждении правил

установления на местности границ водоохраннных зон и границ прибрежных защитных полос водных

объектов» от 10.01.2009 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об утверждении

установленных границ водоохранных зон, границ прибрежных защитных полос и границ береговых полос

малых рек, впадающих в Камское водохранилище на территории Пермского края" от 27.08.2019 №

СЭД-30-01-02-1133 выдан: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского

края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.01.2020; реквизиты

документа-основания: водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан:

Государственная Дума Российской Федерации; постановление «Об утверждении правил установления на

местности границ водоохраннных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» от

10.01.2009 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об утверждении установленных

границ водоохранных зон, границ прибрежных защитных полос и границ береговых полос малых рек,

впадающих в Камское водохранилище на территории Пермского края" от 27.08.2019 №

СЭД-30-01-02-1133 выдан: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского

края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.01.2020; реквизиты

документа-основания: водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан:

Государственная Дума Российской Федерации; постановление «Об утверждении правил установления на

местности границ водоохраннных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» от

10.01.2009 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об утверждении установленных

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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границ водоохранных зон, границ прибрежных защитных полос и границ береговых полос малых рек,

впадающих в Камское водохранилище на территории Пермского края" от 27.08.2019 №

СЭД-30-01-02-1133 выдан: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского

края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.01.2020; реквизиты

документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической

сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 №

1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов

государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по

Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.01.2020;

реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных

зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление

Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

17.01.2020; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 17.01.2020; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 20.01.2020; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 13.01.2020 № П/003

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 21.01.2020; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 13.01.2020 № П/003

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 21.01.2020; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 21.01.2020; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 22.01.2020; реквизиты документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 22.01.2020; реквизиты документа-основания: приказ "О внесении изменений в охранные

зоны пунктов государственных геодезических сетей, совмещенных с пунктами государственной

нивелирной сети" от 28.03.2022 № П/067 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 28.10.2019 № 354

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" (вместе с "Положением об охранных зонах пунктов государственной

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети") от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 23.01.2020; реквизиты документа-основания: постановление "Об

охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и

государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской

Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от

28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.01.2020; реквизиты документа-основания:

постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной

нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" от 21.08.2019 № 1080 выдан:

Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственной

геодезической сети" от 28.10.2019 № П/354 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю. вид

ограничения (обременения): аренда; срок действия не установлен; реквизиты документа-основания:

межевой план от 26.11.2019. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

30.01.2020; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ территории, предмета

охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения –

памятника "Братская могила советских воинов" от 21.01.2020 № СЭД-55-01-06-21 выдан:

Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.02.2020; реквизиты

документа-основания: постановление «Об утверждении правил установления на местности границ

водоохраннных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» от 10.01.2009 № 17 выдан:

Правительство Российской Федерации; приказ "Об утверждении установленных границ водоохранных

зон, границ прибрежных защитных полос и границ береговых полос малых рек, впадающих в Камское

водохранилище на территории Пермского края" от 27.08.2019 № СЭД-30-01-02-1133 выдан:

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края; водный кодекс

Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.02.2020; реквизиты

документа-основания: водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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Государственная Дума Российской Федерации; постановление «Об утверждении правил установления на

местности границ водоохраннных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» от

10.01.2009 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об утверждении установленных

границ водоохранных зон, границ прибрежных защитных полос и границ береговых полос малых рек,

впадающих в Камское водохранилище на территории Пермского края" от 27.08.2019 №

СЭД-30-01-02-1133 выдан: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского

края. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.03.2020; реквизиты

документа-основания: приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической

сети" от 11.02.2020 № П/036 выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; постановление "Об

охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и

государственной гравиметрической сети" (вместе с "Положением об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети") от 21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.03.2020; реквизиты

документа-основания: постановление "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической

сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети"  от 21.08.2019 №

1080 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ "Об установлении охранных зон пунктов

государственной геодезической сети" от 12.03.2020 № П/074 выдан: Управление Росреестра по

Пермскому краю. вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта

недвижимости; срок действия не установлен. вид ограничения (обременения): прочие ограничения

прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.05.2020; реквизиты документа-основания: приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 30.03.2020 № П/102

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" (вместе с "Положением об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети") от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 06.05.2020; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении
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охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 30.03.2020 № П/102 выдан: Управление

Росреестра по Пермскому краю; постановление "Об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети"

(вместе с "Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети,

государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети") от 21.08.2019 № 1080

выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): прочие ограничения

прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.06.2020; реквизиты документа-основания: приказ

"Об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети" от 21.05.2020 № П/164

выдан: Управление Росреестра по Пермскому краю; постановление "Об охранных зонах пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети" (вместе с "Положением об охранных зонах пунктов государственной

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети") от

21.08.2019 № 1080 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. вид

ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок

действия не установлен. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.01.2021;

реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; решение о

согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 23.09.2020 № 08/2209

выдан: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.03.2021;

реквизиты документа-основания: решение о согласовании границ охранной зоны объекта

электросетевого хозяйства от 25.02.2021 № 08/98 выдан: Западно-Уральское управление Федеральная

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; постановление "О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.04.2021;

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений

связи Российской Федерации" от 09.06.1995 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.04.2021; реквизиты

документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов" от

08.09.2017 № 1083 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 16.04.2021; реквизиты документа-основания: постановление "Об

утверждении Правил охраны магистральных газопроводов" от 08.09.2017 № 1083 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.04.2021;

реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений

связи Российской Федерации" от 09.06.1995 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.04.2021; реквизиты

документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи

Российской Федерации" от 09.06.1995 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2021; реквизиты

документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи

Российской Федерации" от 09.06.1995 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.05.2021; реквизиты

документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов" от

08.09.2017 № 1083 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 19.05.2021; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении

проекта зон санитарной охраны от 10.06.2011 № СЭД-30-01-03-145 выдан: Министерство природных

ресурсов Пермского края; постановление "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН

2.1.4.1110-02" от 14.03.2002 № 10 выдан: Главный государственный санитарный врач Российской

Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.05.2021; реквизиты

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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документа-основания: приказ об утверждении проекта зон санитарной охраны от 10.06.2011 №

СЭД-30-01-03-145 выдан: Министерство природных ресурсов Пермского края; постановление "О

введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" от 14.03.2002 № 10 выдан: Главный

государственный санитарный врач Российской Федерации. вид ограничения (обременения): аренда;

срок действия не установлен; реквизиты документа-основания: межевой план от 10.08.2021 № б/н.

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.10.2021; реквизиты

документа-основания: постановление "Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов" от

08.09.2017 № 1083 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации; срок действия: c 12.11.2021; реквизиты документа-основания: решение "Об установлении

санитарно-защитной зоны для площадки ГРС Александровск Березниковского линейного

производственного управления магистральных газопроводов - филиала Общества с ограниченной

ответсвенностью "Газпром трансгаз Чайковский"" от 26.12.2019 № 134 выдан: Управление Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.11.2021; реквизиты

документа-основания: решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого

хозяйства от 13.09.2021 № 08/2063 выдан: Западно-Уральское управление Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору; постановление "О порядке установления

охранных зон объектов  электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных

участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.11.2021;

реквизиты документа-основания: решение о согласовании границ охранной зоны объекта

электросетевого хозяйства от 13.09.2021 № 08/2065 выдан: Западно-Уральское управление

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; постановление "О

порядке установления охранных зон объектов  электросетевого хозяйства и особых условий

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан:

Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

17.11.2021; реквизиты документа-основания: решение о согласовании границ охранной зоны объекта

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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электросетевого хозяйства от 13.09.2021 № 08/2064 выдан: Западно-Уральское управление

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; постановление "О

порядке установления охранных зон объектов  электросетевого хозяйства и особых условий

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан:

Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

18.11.2021; реквизиты документа-основания: решение о согласовании границ охранной зоны объекта

электросетевого хозяйства от 13.09.2021 № 08/2066 выдан: Западно-Уральское управление

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; постановление "О

порядке установления охранных зон объектов  электросетевого хозяйства и особых условий

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан:

Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

10.12.2021; реквизиты документа-основания: решение о согласовании границ охранной зоны объекта

электросетевого хозяйства от 13.09.2021 № 08/2067 выдан: Западно-Уральское управление

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; постановление "О

порядке установления охранных зон объектов  электросетевого хозяйства и особых условий

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан:

Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

28.12.2021; реквизиты документа-основания: постановление " Об утверждении публичного сервитута"

от 28.10.2021 № 723 выдан: Администрация Александровского муниципального округа Пермского края.

вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок

действия: c 04.03.2022. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.03.2022;

реквизиты документа-основания: постановление "Об установлении публичного сервитута" от

15.11.2021 № 811 выдан: Администрация Александровского муниципального округа Пермского края;

постановление «О внесении изменений в постановление администрации Александровского

муниципального округа Пермского края от 15.11.2021г. №811 "Об установлении публичного сервитута"

от 09.02.2022 № 101 выдан: Администрация Александровского муниципального округа Пермского края.

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.03.2022; реквизиты

документа-основания: решение " о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 49 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 49



хозяйства" от 16.07.2021 № 08/1250 выдан: Федеральная служба по экологическому, технологическому

и атомному надзору; постановление  "О порядке установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.07.2022; реквизиты

документа-основания: приказ "Об утверждении проекта зон санитарной охраны и признании

утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов Пермского края от 19.02.2018 №

СЭД-30-01-02-182 выдан: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского

края; постановление "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" от

14.03.2002 № 10 выдан: Главный Государственный санитарный врач Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56

Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.07.2022; реквизиты

документа-основания: решение об установление санитарно-защитной зоны для Ивакинского карьера

АВИСМА филиала ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" от 09.07.2021 № 92 выдан: Управление
Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.

Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с

кадастровыми номерами (кадастровым номером) 29:07:092501:70, 29:07:101401:346,

29:07:122301:5146, 35:08:0000000:297, 59:02:0000000:4877, 59:02:7401001:28, 59:02:9901001:9,

86:02:1209001:1342, 86:02:1209001:200.

Получатель выписки: Воробьева Анна Витальевна, действующий(ая)  на основании документа "Доверенность" от имени
заявителя Акционерное общество "Березниковский содовый завод", 5911013780

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 50 раздела 1 Всего листов раздела 1: 50 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 50



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Российская Федерация

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Собственность
59-59/004-59/020/201/2016-3237/1
01.03.2016 09:53:55

3 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 14.01.2022 12:47:24

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/088/2022-32

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 14.01.2022 по 31.12.2036

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Березниковский содовый завод", ИНН: 5911013780, ОГРН: 1025901701143

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи
полезных ископаемых, № 229, выдан 29.12.2021, дата государственной регистрации: 14.01.2022, номер
государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/088/2022-33

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 51



4.2 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 22.12.2021 12:57:53

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/088/2021-30

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 22.12.2021 На 49 лет.

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", ИНН:
6671163413

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов,
№ 222, выдан 16.12.2021, дата государственной регистрации: 22.12.2021, номер государственной
регистрации: 59:00:0000000:7734-59/088/2021-31

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.3 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 21.04.2021 12:39:11

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/088/2021-28

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 21.04.2021 на 20 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Мамедов Рамаль Хейрилович

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для осуществления рекреационной деятельности, № 986, выдан
09.04.2021, дата государственной регистрации: 21.04.2021, номер государственной регистрации:
59:00:0000000:7734-59/088/2021-29

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 52



4.4 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 25.02.2021 12:04:38

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/088/2021-26

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 25.02.2021 по 31.12.2036

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Березниковский содовый завод", ИНН: 5911013780, ОГРН: 1025901701143

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов,
№ 15, выдан 04.02.2021, дата государственной регистрации: 25.02.2021, номер государственной
регистрации: 59:00:0000000:7734-59/088/2021-27

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.5 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 24.11.2020 08:27:38

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/088/2020-24

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 24.11.2020 на 10 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Пермь", ИНН: 5902201970

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов,
№ 142, выдан 10.11.2020, дата государственной регистрации: 24.11.2020, номер государственной
регистрации: 59:02:5102001:205-59/088/2020-3

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 53



4.6 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 24.11.2020 08:27:38

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/088/2020-23

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 24.11.2020 на 10 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Пермь", ИНН: 5902201970

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов,
№ 142, выдан 10.11.2020, дата государственной регистрации: 24.11.2020, номер государственной
регистрации: 59:02:5102001:205-59/088/2020-3

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.7 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 27.08.2020 06:53:44

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/088/2020-22

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 27.08.2020 на 10 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Газпром", ИНН: 7736050003

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов,
№ 111, выдан 19.08.2020, дата государственной регистрации: 27.08.2020, номер государственной
регистрации: 59:02:0000000:1171-59/088/2020-5

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 54



4.8 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 10.08.2020 09:24:54

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/088/2020-21

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 10.08.2020 на 10 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Газпром", ИНН: 7736050003

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов,
№ 93, выдан 29.07.2020, дата государственной регистрации: 10.08.2020, номер государственной
регистрации: 59:02:0000000:1171-59/088/2020-3

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.9 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 30.12.2019 16:16:42

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/083/2019-19

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 30.12.2019 по 31.12.2036

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Березниковский содовый завод", ИНН: 5911013780, ОГРН: 1025901701143

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи
полезных ископаемых, № 198, выдан 18.12.2019, дата государственной регистрации: 30.12.2019, номер
государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/083/2019-20

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 55



4.10 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 06.09.2019 16:02:07

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/083/2019-17

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 29.09.2019 по 31.12.2036

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Березниковский содовый завод", ИНН: 5911013780, ОГРН: 1025901701143

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи
полезных ископаемых, № 140, выдан 29.08.2019, дата государственной регистрации: 06.09.2019, номер
государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/083/2019-18

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.11 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 05.09.2019 11:15:08

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/083/2019-16

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.09.2019 по 31.12.2045

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ", ИНН: 5902201970

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов,
№ 138/19г1717, выдан 27.08.2019, дата государственной регистрации: 05.09.2019, номер государственной
регистрации: 59:02:0000000:4877-59/083/2019-2

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 56



4.12 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 15.03.2018 15:34:01

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/094/2018-3

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 22.02.2018 вступает в силу с момента государственной регистрации

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Соликамскбумпром", ИНН: 5919470121

основание государственной регистрации: Дополнительное соглашение  к договору аренды лесного участка от 26.08.2016 года №852, № 1, выдан
22.02.2018, Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.13 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 25.01.2018 09:40:11

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/004/2018-18

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 25.01.2018 по 30.12.2018

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ", ИНН: 5902201970

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка, № 7/17z3366, выдан 18.01.2018, дата государственной регистрации:
25.01.2018, номер государственной регистрации: 59:36:0940001:390-59/004/2018-4

Дополнительное соглашение  к договору аренды лесного участка от 18.01.2018 №7, № 1, выдан 20.06.2018,
дата государственной регистрации: 04.07.2018, номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-
59/083/2018-6

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 7 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 57



4.14 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 05.04.2017 15:35:03

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/004/2017-14

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.04.2017 с 05.04.2017 срок не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Субъект Российской Федерации Пермский край

основание государственной регистрации: Приказ "Об установлении границ территории, предмета охраны и режима использования территории
объекта рхеологического наследия - памятника "Драконова Щель I (Пещера Дующая), стоянка", № СЭД-27-
01-10-775, выдан 10.09.2015, Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.15 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 05.04.2017 15:01:23

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/004/2017-13

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.04.2017 с 05.04.2017 срок не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Субъект Российской Федерации Пермский край

основание государственной регистрации: Приказ "Об установлении границ территории, предмета охраны и режима использования территории
объекта археологического наследия – памятника «Двухэтажка («Сквозная»), стоянка, святилище»",
№ СЭД-27-01-10-768, выдан 10.09.2015, Министерство культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 8 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 58



4.16 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 05.04.2017 15:00:30

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/004/2017-12

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.04.2017 с 05.04.2017 срок не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Субъект Российской Федерации Пермский край

основание государственной регистрации: Приказ, № СЭД-27-01-10-764, выдан 10.09.2015, Министерство культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.17 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 05.04.2017 14:56:25

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/004/2017-11

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.04.2017 с 05.04.2017 срок не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Субъект Российской Федерации Пермский край

основание государственной регистрации: Приказ, № 27-01-10-766, выдан 10.09.2015, Министерство культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 9 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 59



4.18 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 05.04.2017 14:55:53

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/004/2017-10

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.04.2017 с 05.04.2017 срок не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Субъект Российской Федерации Пермский край

основание государственной регистрации: Приказ, № СЭД-27-01-10-761, выдан 10.09.2015, Министерство культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.19 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 05.04.2017 14:49:35

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/004/2017-9

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.04.2017 с 05.04.2017 срок не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Субъект Российской Федерации Пермский край

основание государственной регистрации: Приказ, № СЭД-27-01-10-760, выдан 10.09.2015, Министерство культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 10 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 60



4.20 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 05.04.2017 14:49:21

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/004/2017-8

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.04.2017 с 05.04.2017 срок не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Субъект Российской Федерации Пермский край

основание государственной регистрации: Приказ "Об установлении границ территории, предмета охраны и режима использования территории
объекта археологического наследия - памятника "Пещерного Льва грот I (Чаньвинская-3), стоянка",
№ СЭД-27-01-10-770, выдан 10.09.2015, Министерство культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.21 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 05.04.2017 14:47:37

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/004/2017-7

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.04.2017 с 05.04.2017 срок не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Субъект Российской Федерации Пермский край

основание государственной регистрации: Приказ, № СЭД-27-01-10-914, выдан 29.09.2015, Министерство культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 11 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 61



4.22 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 05.04.2017 14:44:47

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/004/2017-6

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.04.2017 с 05.04.2017 срок не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Субъект Российской Федерации Пермский край

основание государственной регистрации: приказ, № СЭД-27-01-10-926, выдан 30.09.2015, Министерство культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.23 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 05.04.2017 14:40:05

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/004/2017-5

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.04.2017 с 05.04.2017 срок не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Субъект Российской Федерации Пермский край

основание государственной регистрации: Приказ, № СЭД-27-01-10-762, выдан 10.09.2015, Министерство культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 12 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 62



4.24 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 05.04.2017 14:37:16

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/004/2017-4

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.04.2017 с 05.04.2017 срок не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Субъект Российской Федерации Пермский край

основание государственной регистрации: Приказ "Об установлении границ территории, предмета охраны и режима использования территории
объекта археологического наследия - памятника "Высокий грот I, стоянка", № СЭД-27-01-10-894, выдан
28.09.2015, Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.25 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 05.04.2017 14:36:30

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/004/2017-3

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.04.2017 с 05.04.2017 срок не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Субъект Российской Федерации Пермский край

основание государственной регистрации: Приказ, № СЭД-27-01-10-769, выдан 10.09.2015, Министерство культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 13 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 63



4.26 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 05.04.2017 14:31:20

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/004/2017-1

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 05.04.2017 с 05.04.2017 срок не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Субъект Российской Федерации Пермский край

основание государственной регистрации: Приказ, № СЭД-27-01-10-763, выдан 10.09.2015, Министерство культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.27 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 07.12.2016 13:31:31

номер государственной регистрации: 59-59/004-59/021/212/2016-9259/2

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 07.12.2016 с 07.12.2016 на 49 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Связь объектов транспорта и добычи нефти", ИНН: 7723011906

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка, № 81, выдан 14.06.2016, дата государственной регистрации: 07.12.2016,
номер государственной регистрации: 59-59/004-59/021/212/2016-9259/1

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 14 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 64



4.28 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 24.11.2016 11:34:27

номер государственной регистрации: 59-59/002-59/002/202/2016-5472/3

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 24.11.2016 с 24.11.2016 на 25 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Меакир", ИНН: 5911013211

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка, № 167, выдан 18.11.2016, дата государственной регистрации: 24.11.2016,
номер государственной регистрации: 59-59/002-59/002/202/2016-5472/1

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.29 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 06.09.2016 17:18:00

номер государственной регистрации: 59-59/015-59/015/221/2016-4236/2

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 06.09.2016 на 49 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Акционерное общество "Соликамскбумпром", ИНН: 5919470121

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка, № 852, выдан 26.08.2016, дата государственной регистрации: 06.09.2016,
номер государственной регистрации: 59-59/015-59/015/221/2016-4236/1

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 26.08.2016 года № 852, № 2, выдан
13.05.2019, дата государственной регистрации: 17.05.2019, номер государственной регистрации:
59:02:0000000:4-59/083/2019-47

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 26.08.2016 года №852, № 3, выдан
23.12.2020, дата государственной регистрации: 27.01.2021, номер государственной регистрации:
59:00:0000000:7734-59/088/2021-25

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 15 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 65



сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.30 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 02.09.2016 13:06:36

номер государственной регистрации: 59-59/004-59/004/103/2016-1489/2

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 02.09.2016 по 02.09.2026 с 02.09.2016 по 02.09.2026

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Город мастеров", ИНН: 5911996956

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка, № 853, выдан 26.08.2016, дата государственной регистрации: 02.09.2016,
номер государственной регистрации: 59-59/004-59/004/103/2016-1489/1

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 16 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 66



4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 18.07.2018 06:46:07

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/092/2018-7

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 24.11.2008  24.11.2008 по 08.09.2016

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Закрытое акционерное общество "Севур", ИНН: 5902102754

основание государственной регистрации: Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 24.10.2008 года №10, № 1, выдан
10.08.2011, номер государственной регистрации: 59-59-15/036/2011-862

Договор аренды лесного участка, № 10, выдан 24.10.2008, номер государственной регистрации: 59-59-
15/099/2008-353

Протокол заочного заседания рабочей группы по приведению в соответствие сведений о лесных участках в
Едином государственном рестре недвижимости, № 11, выдан 27.06.2018

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

4.2 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 13.03.2018 07:14:28

номер государственной регистрации: 59:00:0000000:7734-59/083/2018-1

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 13.03.2018 по 12.01.2040

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "АВК Инвест", ИНН: 5904276770

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка, № 30, выдан 26.02.2018

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 17 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 67



сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

9 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

11 Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 18 раздела 2 Всего листов раздела 2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 68



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:1000000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 99 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 6375

15.07.2022г. № КУВИ-001/2022-115618462

Кадастровый номер: 59:00:0000000:7734

Лист 69




