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1.1. Анализ существующей территории 
 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется под объект: 

«Строительство воздушной линии электропередач (ВЛ-10 кВ)  для 
электроснабжения юго-западной части п. Николаев Посад» 

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 и частей земельных участков проектируемого 
объекта. 

Проект разработан с учетом положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Проектом предусматривается формирование земельных участков под объект: 
«Строительство воздушной линии электропередач (ВЛ-10 кВ)  для 
электроснабжения юго-западной части п. Николаев Посад». 

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 
Муниципального образования Город Березники Пермского края, на землях 
Березниковского лесничества, Пригородного участкового лесничества (Совхоз 
«Быгельский») - квартал №18 (часть выдела 32) в кадастровом квартале 
59:37:1870101. 

Ближайший населенный пункт: Николаев Посад. 
Проезд к месту работы осуществляется в любое время года по 

асфальтированной автодороги «Пермь – Березники»,  далее по улицам          
п. Николаев Посад. 

 Предусматриваемое право пользования земельного участка – аренда.  
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: «Строительство воздушной 
линии электропередач (ВЛ-10 кВ)  для электроснабжения юго-западной части п. 
Николаев Посад» составляет 0,3255 га. 
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Распределение земель по категориям следующее: 
Земли лесного фонда – 0,3255 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 Березниковского лесничества, 
Пригородного участкового лесничества (Совхоз «Быгельский») ГКУ 
«Управление лесничествами Пермского края». 

 
 

№ п/п Наименование Площадь, га 
1 Территория в границах проекта, всего: 0,3255 
2 Территории, подлежащие межеванию (земельные участки) 0,3255 

3 

Земли лесного фонда
(кадастровый номер: 59:37:0000000:113) 0,3255 

На период строительства 0,3255 
в том числе:   

На период эксплуатации 0,0008 

 
1.3. Перечень образуемых земельных участков 
 

№ на 
черте-
же 

Местоположение 
(адрес) 

образуемого или 
изменяемого 
земельного 
участка 

Кадастровый или 
условный номер 

образуемого земельного 
участка 

Катего-
рия 

земель 

Вид 
разрешенного 
использования 

Вид 
разрешенного 
использования 
формируемого 
земельного 
участка 

(Характерис-
тика части) 

Пло-
щадь, 
кв.м 

Землеполь-
зователь 

(правообла-
датель) 

1 
Пермский край, 
Муниципальное 
образование 

«Город 
Березники», 

Березниковское 
лесничество, 
Пригородное 
участковое 
лесничество 

(Совхоз 
«Быгельский») - 
квартал №18 
(часть выдела 

32) 

59:37:0000000:113/чзу1 

Земли 
лесного 
фонда 

Использование 
лесов в 

соответствии с 
Лесным 
кодексом 
Российской 
Федерации 

Энергетика 

3255 

Собствен-
ность – 

Российская 
Федерация 

2(1) 59:37:0000000:113/чзу2(1) 4 

2(2) 59:37:0000000:113/чзу2(2) 4 
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1.4. Перечень координат характерных точек образуемых земельных 
участков 

Номер поворотной точки X Y

Система координат МСК-59 

Собственность – Российская Федерация 

На период строительства 

59:37:0000000:113/чзу1 

1 671569,16 2268880,24
2 671539,25 2268867,47
3 671485,74 2268770,60
4 671493,71 2268726,84
5 671514,07 2268726,66
6 671506,69 2268767,17
1 671569,16 2268880,24

На период эксплуатации 

59:37:0000000:113/чзу2(1) 

7 671497,21 2268767,88
8 671497,21 2268769,88
9 671495,21 2268769,88
10 671495,21 2268767,88
7 671497,21 2268767,88

59:37:0000000:113/чзу2(2) 

11 671540,34 2268846,70
12 671541,31 2268848,45
13 671539,56 2268849,41
14 671538,59 2268847,66
11 671540,34 2268846,70

В границах проектируемого земельного участка данного объекта зоны 
действия публичных сервитутов не зарегистрированы в установленном порядке 
(отсутствуют в ЕГРН). 

Граница полосы отвода на период строительства составляет 0,3255 га в том 
числе на период эксплуатации 0,0008 га.  

Проектом межевания территории предлагается: 
– образование части земельного участка из земель лесного фонда,

находящихся в собственности Российской Федерации, образуемая часть 
земельного участка – 59:37:0000000:113/чзу1, площадь 3255 кв.м.; 

– образование части земельного участка из земель лесного фонда,
находящихся в собственности Российской Федерации, образуемая часть 
земельного участка – 59:37:0000000:113/чзу2(1), площадь 4 кв.м.; 

– образование части земельного участка из земель лесного фонда,
находящихся в собственности Российской Федерации, образуемая часть 
земельного участка – 59:37:0000000:113/чзу2(2), площадь 4 кв.м.; 
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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 «Экспликация 
образуемых земельных участков» и «Перечень координат характерных точек 
образуемых земельных участков» 

1.5. 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) 

Пригородное участковое лесничество (Совхоз «Быгельский») входит в состав
(наименование)

Березниковского лесничества (лесопарка).
(наименование)

На момент проектирования лесного участка, на территории Березниковского 
(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». 
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  Березниковского лесничества (лесопарка). 
(наименование)
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Согласно указанным документам лесного планирования: 
- квартал № 18 (часть выдела 32) 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 

Березниковского 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
0,3255 0,3255 - - - - - - - - - 

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

Березниковское 
лесничество, 
Пригородное 
участковое 
лесничество 

(Совхоз 
«Быгельский»)  

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) 

18 32 5Е2П1С1Б1ОС 
0,3255 

81 
– – 

0,3255 
81 

– 

Итого по лесничеству: 
0,3255 

81 
– – 0,3255 

81 
–
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  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 –  Строительство воздушной линии электропередач (ВЛ-10 кВ) 
для электроснабжения юго-западной части п. Николаев Посад 

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 0,3255 – – 

  Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке 

 Лесохозяйственным регламентом Березниковского лесничества (лесопарка) 
(наименование)

в квартале № 18 урочища (при наличии),
(номер)

Пригородного участкового лесничества (Совхоз «Быгельский»)            и  
(наименование)

соответственно в проектируемом лесном участке установлены следующие виды 
разрешенного использования лесов: 

Виды разрешенного использования лесов 
Наименование 
участкового 
лесничества 

Перечень кварталов 
или их частей 

Заготовка древесины 

Березниковское 
лесничество, 

Пригородное участковое 
лесничество (Совхоз 

«Быгельский») 

квартал № 18 
(часть выдела 32) 

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) 
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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 

Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 

По данным государственного лесного реестра квартал № 18 (часть выдела 32) 
Березниковского лесничества, Пригородного участкового лесничества (Совхоз 
«Быгельский») не имеет обременения. 

Сведения об ограничениях использования лесов 
С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным 
законодательством Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом        
Березниковского лесничества (лесопарка) предусмотрены следующие ограничения

(наименование)

по использованию лесов: 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), Березниковское лесничество, Пригородное 
участковое лесничество (Совхоз «Быгельский») - квартал №18 (часть выдела 32) 
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, 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
– – – – – – 

Проектирование вида использования лесов лесного участка 

Лесохозяйственным регламентом Березниковского 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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Раздел 3 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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  Приложение А.  
Постановление №01-02-970 от 19.08.2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 25 

 21/20-П 
Лист 

40 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение Б. 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

 
 

 
 
 

 
 

 
   

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Номер кадастрового квартала: 59:37:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 02.05.2006

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер 59-05/2-017-001977

Адрес (местоположение): Пермский край, Усольский район, Березниковское лесничество, Усольское сельское лесничество (ТОО
"Усольское", кварталы 1-44, 46-82; П/Х фабрика "Спорт", кварталы 1, 2; П/Х "Азот", кварталы 1-8; П/Х
"ЖБК-4", кварталы 1-6; П/Х "БТМК", кварталы 1, 2; Совхоз "Лесной", кварталы 1-3, 6-31; Совхоз
"Быгельский", кварталы 9-17, 18 (выделы 1-6, 13-18, 27-36, 44, 45, 53-55), 19-30, 31 (выделы 16-33, 43-49,
54), 32-40, 42-46; Совхоз "Березовский", кварталы 1-35; П/Х "Химзавод", кварталы 1-4, 8-10, 14, 15, 18;
П/Х п/о "Сода", кварталы 5-7, 11-13, 16, 17, 19-25; П/Х "Березникихимстрой", кварталы 26-30, 33, 34, 40-
43, 47, 55-60; П/Х "Уралкалий", кварталы 3, 4, 5, 31, 32, 35-39, 44-46, 48-54, 61-70)

Площадь, м2: 436836691

Кадастровая стоимость, руб: 248996913.87

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

59:37:0000000:2414

Категория земель: Земли лесного фонда

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

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект
недвижимости с видом(-ами) разрешенного использования: Использование лесов в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации. Сведения для заполнения разделa: 3 - Описание местоположения
земельного участка, отсутствуют.

Получатель выписки: Сорокина Анастасия

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 основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 27.09.2019, поступившего на рассмотрение 28.09.2019, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 12

28 сентября 2019г. № КУВИ-001/2019-23646946

Кадастровый номер: 59:37:0000000:113



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Российская Федерация

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность
59-59-02/011/2010-758
29.10.2010 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 12.09.2019 13:50:53

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/081/2019-27

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 20.01.2012 по 13.12.2033

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Верхнекамский лес", ИНН: 5919015517

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка, № 633, Выдан 14.12.2011

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 14.12.2011 г. №633, № 1, Выдан
03.09.2012

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 14.12.2011 года №633, № 2, Выдан
14.11.2013

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 14.12.2011 г №633, № 3, Выдан
27.02.2017

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 14.12.2011 года № 633, № 4, Выдан
22.12.2017

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 14.12.2011 года № 633, № 5, Выдан
24.07.2019

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 11 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 12

28 сентября 2019г. № КУВИ-001/2019-23646946

Кадастровый номер: 59:37:0000000:113

Лист 2



4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 29

4.2 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 11.03.2019 11:15:36

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/081/2019-19

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 11.03.2019 по 31.12.2024

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Уралкалий", ИНН: 5911029807

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных обьектов, №
26, Выдан 28.02.2019

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.3 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 04.07.2017 13:00:42

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/002/2017-2

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 04.07.2017 с 04.07.2017 на 5 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, № 111, Выдан 10.08.2016

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка, № 1, Выдан 06.03.2018

1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Российская Федерация

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Собственность
59-59-02/024/2006-109
02.05.2006 00:00:00

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 11 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 12

28 сентября 2019г. № КУВИ-001/2019-23646946

Кадастровый номер: 59:37:0000000:113

Лист 3



4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 12.09.2019 13:50:53

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/081/2019-27

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 20.01.2012 по 13.12.2033

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Верхнекамский лес", ИНН: 5919015517

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка, № 633, Выдан 14.12.2011

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 14.12.2011 г. №633, № 1, Выдан
03.09.2012

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 14.12.2011 года №633, № 2, Выдан
14.11.2013

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 14.12.2011 г №633, № 3, Выдан
27.02.2017

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 14.12.2011 года № 633, № 4, Выдан
22.12.2017

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 14.12.2011 года № 633, № 5, Выдан
24.07.2019

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 20

4.2 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 31.07.2019 08:37:24

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/081/2019-25

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 31.07.2019 5 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Закрытое акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания", ИНН: 7704799946

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, №
118, Выдан 25.07.2019

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №3  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 11 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 12

28 сентября 2019г. № КУВИ-001/2019-23646946

Кадастровый номер: 59:37:0000000:113

Лист 4



4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 29

4.3 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 11.03.2019 11:15:36

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/081/2019-19

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 11.03.2019 по 31.12.2024

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Уралкалий", ИНН: 5911029807

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных обьектов, №
26, Выдан 28.02.2019

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.4 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 30.09.2018 10:35:39

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/081/2018-12

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 18.01.2011 по 31.12.2028

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество в ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ", ИНН: 5902201970

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка, № 106/10z1117, Выдан 20.07.2010

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка, № 1, Выдан 13.12.2017

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.5 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 16.11.2017 18:15:32

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/002/2017-7

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 16.11.2017 с 16.11.2017 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, № 201, Выдан 07.11.2017

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №4  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 11 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 12

28 сентября 2019г. № КУВИ-001/2019-23646946

Кадастровый номер: 59:37:0000000:113

Лист 5



4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.6 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 17.10.2017 09:52:53

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/002/2017-4

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 17.10.2017 по 31.12.2055

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "УралОйл", ИНН: 5902040755

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка, № 182, Выдан 06.10.2017

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 16.10.2017 г. №182, № 1, Выдан
18.06.2019

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.7 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 02.10.2017 11:27:20

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/002/2017-3

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 02.10.2017 по 31.12.2055 с 02.10.2017 по 31.12.2055

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "УралОйл", ИНН: 5902040755

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка, № 163, Выдан 20.09.2017

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.8 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 22.12.2016 09:55:13

номер государственной регистрации: 59-59/002-59/002/101/2016-8739/2

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 22.12.2016 с 22.12.2016 на 10 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Закрытое акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания", ИНН: 7704799946

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка, № 187, Выдан 13.12.2016

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №5  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 11 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 12

28 сентября 2019г. № КУВИ-001/2019-23646946

Кадастровый номер: 59:37:0000000:113

Лист 6



4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.9 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 09.12.2016 14:54:44

номер государственной регистрации: 59-59/002-59/002/101/2016-8519/2

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 09.12.2016 с 09.12.2016 на 2 года

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, № 151, Выдан 07.11.2016 -

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.10 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 15.09.2015 11:48:41

номер государственной регистрации: 59-59/002-59/002/101/2015-5923/2

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 15.09.2015 по 04.09.2025 с 15.09.2015 по 04.09.2025

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим - Усольский калийный комбинат", ИНН:
5911066005

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка, № 74, Выдан 14.09.2015

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.11 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 21.08.2015 09:59:17

номер государственной регистрации: 59-59/002-59/002/101/2015-5030/3

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 21.08.2015 по 15.04.2028 с 21.08.2015 по 15.04.2028

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим - Усольский калийный комбинат", ИНН:
5911066005

основание государственной регистрации: Дополнительное соглашение  к договору аренды лесного участка от 25.10.2014 № 273, Выдан 20.02.2016

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка, № 1, Выдан 29.07.2015

Договор аренды лесного участка, № 273, Выдан 25.10.2014

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 25.10.2014 №273, Выдан 30.06.2016

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №6  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 11 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 12

28 сентября 2019г. № КУВИ-001/2019-23646946

Кадастровый номер: 59:37:0000000:113

Лист 7



4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.12 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 29.10.2010 00:00:00

номер государственной регистрации: 59-59-02/025/2010-858

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 29.10.2010 по 02.03.2052 с 29.10.2010 по 02.03.2052

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Западный Урал", ИНН: 5911062811

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка, № 477, Выдан 26.02.2010

Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды лесного участка от 26.02.2010 года № 477, Выдан
01.03.2013

Дополнительное соглашение  к договору аренды лесного участка от  26.02.2010г.  №477, № 2, Выдан
20.03.2018 Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.13 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 01.04.2008 00:00:00

номер государственной регистрации: 59-59-02/018/2008-048

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 01.04.2008 по 01.05.2057

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью " Усольское лесопромышленное предприятие", ИНН:
5911049867

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка, № 21, Выдан 26.02.2008

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка  от 26.02.2008 г. №21, № 2, Выдан
31.10.2017

Дополнительное соглашение к Договору аренды лесного участка от 26.02.2008г. №21, № 1, Выдан
31.05.2010

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 26.02.2008 года №21, № 3, Выдан
27.11.2018

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №7  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 11 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 12

28 сентября 2019г. № КУВИ-001/2019-23646946

Кадастровый номер: 59:37:0000000:113

Лист 8



4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.14 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 04.08.2006 00:00:00

номер государственной регистрации: 59-59-02/046/2006-131

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 04.08.2006 c 04.08.2006 сроком на 10 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Пермская ЛЕСНАЯ производственная компания", ИНН:
5902825062

основание государственной регистрации: Договор, № 1, Выдан 20.07.2006

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.15 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 02.06.2006 00:00:00

номер государственной регистрации: 59-59-02/039/2006-54

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 02.06.2006 c 02.06.2006 сроком на на 5 лет.

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "ФОРИСТ", ИНН: 5952005379

основание государственной регистрации: Договор на аренду участка лесного фонда, Выдан 26.07.2004

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.16 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 02.05.2006 00:00:00

номер государственной регистрации: 59-1/05-23/2002-236

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 23.09.2002 c 23.09.2002 сроком на 5 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Сельскохозяйственный специализированный производственный кооператив "Усольский лесхоз", ИНН:
5952000980

основание государственной регистрации: Договор аренды, Выдан 17.07.2002

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №8  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 11 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 12

28 сентября 2019г. № КУВИ-001/2019-23646946

Кадастровый номер: 59:37:0000000:113

Лист 9



4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 30.07.2019 12:28:51

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/081/2019-23

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 06.04.2009 по 31.12.2028 с 06.04.2009 по 31.12.2028

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, № 54/08z1802, Выдан 30.12.2008

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.2 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 05.04.2019 09:08:12

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/081/2019-21

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 16.12.2010 по 09.06.2016 с 16.12.2010 по 09.06.2016

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Открытое акционерное общество "Усольская дорожная передвижная механизированная колонна", ИНН:
5952006220

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка, № 36, Выдан 02.04.2010

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 28

4.3 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 19.02.2019 13:21:47

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/081/2019-17

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 19.02.2019 по 31.12.2026

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Уралкалий", ИНН: 5911029807

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, №
21, Выдан 08.02.2019

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №9  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 11 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 12

28 сентября 2019г. № КУВИ-001/2019-23646946

Кадастровый номер: 59:37:0000000:113

Лист 10



4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 27

4.4 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 07.02.2019 13:23:24

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/081/2019-15

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 07.02.2019 по 31.12.2028

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, №
12/19z0048, Выдан 29.01.2019

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.5 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 06.08.2018 15:07:35

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/081/2018-10

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 06.04.2009 по 31.12.2028 с 06.04.2009 по 31.12.2028

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, № 54/08z1802, Выдан 30.12.2008

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.6 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 25.07.2018 12:20:36

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/081/2018-6

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 11.06.2010 по 15.04.2024 с 11.06.2010 по 15.04.2024

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "Уралкалий", ИНН: 5911029807

основание государственной регистрации: Договор аренды лесного участка oт 31.03.2010 №34 с дополнительным соглашением №1 от 02.06.2010г.,
Выдан 31.03.2010

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 31 марта 2010 г. № 34, № 2, Выдан
25.02.2018

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 31 марта 2010 г. №34, № 3, Выдан
28.03.2018

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №10  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 11 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 12

28 сентября 2019г. № КУВИ-001/2019-23646946

Кадастровый номер: 59:37:0000000:113

Лист 11



4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.7 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 20.07.2018 15:04:22

номер государственной регистрации: 59:37:0000000:113-59/102/2018-3

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 25.10.2010 по 31.12.2028 с 25.10.2010 по 31.12.2028

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, № 122/10z1250, Выдан 23.08.2010

Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 23.08.2010 г. №122/10z1250, № 1,
Выдан 13.12.2017

5 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

6 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 №11  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 11 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 12

28 сентября 2019г. № КУВИ-001/2019-23646946

Кадастровый номер: 59:37:0000000:113

Лист 12
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Приложение В. 
Акт натурного технического обследования лесного участка 

 № 49 от 26.08.2019 














