
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, северо-западнее района очистных
сооружений Чусовского водозабора.

Площадь, м2: 4000 +/- 40

Кадастровая стоимость, руб.: не определена

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: для размещения временных объектов, вспомогательных объектов (игровой площадки, малых
архитектурных форм, беседок, вазонов)

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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 29.10.2019, поступившего на рассмотрение 29.10.2019, 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: 4 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

29 октября 2019г. № КУВИ-001/2019-26408518

Кадастровый номер: 59:01:3710364:247

Номер кадастрового квартала: 59:01:3710364

Дата присвоения кадастрового номера: 27.05.2014



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

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 59:00-6.649 от
21.05.2019, дата решения: 10.04.2019, номер решения: СЭД-30-01-02-1254, наименование ОГВ/ОМСУ:
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, источник официального
опубликования: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, дата
решения: 14.03.2002, номер решения: 10, наименование ОГВ/ОМСУ: Главный государственный врач РФ,
источник официального опубликования: Главный государственный врач РФ, дата решения: 30.03.1999,
номер решения: 52, наименование ОГВ/ОМСУ: Государственная Дума, источник официального
опубликования: Государственная Дума
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 59:00-6.648 от
21.05.2019, дата решения: 10.04.2019, номер решения: СЭД-30-01-02-1254, наименование ОГВ/ОМСУ:
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, источник официального
опубликования: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, дата
решения: 14.03.2002, номер решения: 10, наименование ОГВ/ОМСУ: Главный государственный врач РФ,
источник официального опубликования: Главный государственный врач РФ, дата решения: 30.03.1999,
номер решения: 52, наименование ОГВ/ОМСУ: Государственная Дума, источник официального
опубликования: Государственная Дума

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

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

29 октября 2019г. № КУВИ-001/2019-26408518

Кадастровый номер: 59:01:3710364:247

Лист 2



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 "временные". Дата истечения временного характера
сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №3  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

29 октября 2019г. № КУВИ-001/2019-26408518

Кадастровый номер: 59:01:3710364:247

Лист 3



Особые отметки: 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 статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 07.05.2015; Реквизиты документа-основания:
Приказ "Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Камского
водохранилища" от 07.07.2014 № 163 выдан: Камское бассейновое водное управление Федерального
агентства водных ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c
20.05.2015; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос Камского водохранилища" от 07.07.2014 № 163 выдан: Камское бассейновое
водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Вид ограничения (обременения):
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; Срок действия: c 21.05.2019; Реквизиты документа-основания: Приказ об
утверждении проекта зон санитарной охраны Чусовского узла водозаборов от 10.04.2019 № СЭД-30-01-02-
1254 выдан: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "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 врач РФ;
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52
выдан: Государственная Дума. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c
24.05.2019; Реквизиты документа-основания: Приказ об утверждении проекта зон санитарной охраны
Чусовского узла водозаборов от 10.04.2019 № СЭД-30-01-02-1254 выдан: Министерство природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края; Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ "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 врач РФ; Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" от 30.03.1999 № 52 выдан: Государственная Дума. Земельный участок подлежит
снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного
кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.

Получатель выписки: Департамент земельных отношений администрации города Перми

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №4  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 4 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

29 октября 2019г. № КУВИ-001/2019-26408518

Кадастровый номер: 59:01:3710364:247

Лист 4



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:900 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  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

29 октября 2019г. № КУВИ-001/2019-26408518

Кадастровый номер: 59:01:3710364:247

Лист 5



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 116°57.8` 76.02 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 214°1.5` 13.78 данные отсутствуют 59:01:3710364:252(2) данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 214°3.4` 1.3 данные отсутствуют 59:01:3710364:252(2) данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 213°58.9` 55.2 данные отсутствуют 59:01:3710364:210 адрес отсутствует

5 1.1.5 1.1.6 316°51.9` 55.18 данные отсутствуют 59:01:3710364:243 адрес отсутствует

6 1.1.5 1.1.5 данные отсутствуют 59:01:3710364:242 адрес отсутствует

7 1.1.6 1.1.7 0°25.6` 38.91 данные отсутствуют 59:01:3710364:207 Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район,
ул.Лебедева, д.34, кв.33

8 1.1.7 1.1.1 33°29.1` 16.26 данные отсутствуют 59:01:3710364:207 Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район,
ул.Лебедева, д.34, кв.33

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

29 октября 2019г. № КУВИ-001/2019-26408518

Кадастровый номер: 59:01:3710364:247

Лист 6



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 59.2

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек
границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 533618 2247789.07 Закрепление отсутствует 0.1

2 533583.53 2247856.83 Закрепление отсутствует 0.1

3 533572.11 2247849.12 Закрепление отсутствует 0.1

4 533571.03 2247848.39 Закрепление отсутствует 0.1

5 533525.26 2247817.54 Закрепление отсутствует 0.1

6 533565.53 2247779.81 Закрепление отсутствует 0.1

7 533604.44 2247780.1 Закрепление отсутствует 0.1

8 533618 2247789.07 Закрепление отсутствует 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

29 октября 2019г. № КУВИ-001/2019-26408518

Кадастровый номер: 59:01:3710364:247

Лист 7


