










































 

 

Приложение 1 к чертежу межевания территории 
Экспликация образуемых земельных участков, частей земельных участков 

Номер  

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Адрес земельного участка Категория земель 
Правооблада

тель 

Разрешенное 

использование  

Площадь ЗУ 

по 

сведениям 

ГКН, м2 

Характеристика 

обременения 

(ограничения) 

земельного 

участка (части 

земельного 

участка) 

площадь 

ЗУ (ЧЗУ) 

по 

проекту, 

м2 

1 - 

Пермский край, Уинский 

район, Чайкинское сельское 

поселение 

Земли 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

- - - 

«Строительство 

объектов 

обустройства 

скважины №252 

Софроницкого 

месторождения» 

540 

2 - 

Пермский край, Уинский 

район, Чайкинское  и 

Уинское сельские поселения 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

- - - 

«Строительство 

объектов 

обустройства 

скважины №252 

Софроницкого 

месторождения» 

9208 



 

 

 

 

3 59:36:0000000:497 

Пермский край, Уинский 

район, Уинское 

лесничество, Уинское 

сельское участковое 

лесничество (Колхоз 

"Звезда", кварталы 1-21; 

Подсобное хозяйство 

"Маяк", кварталы 1-9; ТОО 

"Надежда", кварталы 1-12; 

Подсобное хозяйство 

"Нива", кварталы 1-21; 

колхоз имени Ленина, 

кварталы 1-19; Подсобное 

хозяйство "Сыповское", 

кварталы 1-5; Подсобное 

хозяйство "Красногорское", 

кварталы 1-10; Колхоз "За 

Мир", кварталы 1-9; Колхоз 

"Дружба", кварталы 1-9; 

Колхоз "Колос", кварталы 1-

6; Колхоз "Победа", 

кварталы 1-4; Колхоз "Луч", 

кварталы 1-9; ТОО "Русь", 

кварталы 1-8) 

Земли лесного фонда 
Российская 

Федерация 

использование 

лесов в 

соответствии с 

Лесным кодексом 

Российской 

Федерации 

294846000 

«Строительство 

объектов 

обустройства 

скважины №252 

Софроницкого 

месторождения» 

6300 

4 59:36:0800003:61 

Пермский край, Уинский 

район, в 0,9 км юго-запад от 

п.Иренский с юго-восточной 

стороны перекрестка 

автодорог Уинское-

Екатериновка и Михино-

Уинское 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Аренда ООО 

«Чайка» 

Для 

сельскохозяйственн

ого производства 

327600 

«Строительство 

объектов 

обустройства 

скважины №252 

Софроницкого 

месторождения» 

13168 



 

 

 

5 59:36:0800003:1 

край Пермский, р-н 

Уинский, урочище 

"Кулика", на расстоянии 500 

м от п. Иренский 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Гилязова М.Х. 

Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

235500 

«Строительство 

объектов 

обустройства 

скважины №252 

Софроницкого 

месторождения» 

14255 

6 59:36:0800003:27 

край Пермский, р-н 

Уинский, 1,4 км на юг от д. 

Иренский 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Администрация 

Уинского 

муниципального 

района 

Фонд 

перераспределения 
464300 

«Строительство 

объектов 

обустройства 

скважины №252 

Софроницкого 

месторождения» 

1 

7 59:36:0800003:45 

край Пермский, р-н 

Уинский, 1 км на восток от 

д. Иренский 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Уинское 

сельское 

поселение 

Уинского 

муниципального 

района 

Пермского края 

Для 

сельскохозяйствен-

ного производства 

1044515 

«Строительство 

объектов 

обустройства 

скважины №252 

Софроницкого 

месторождения» 

109 

8 59:36:0800003:48 

Пермский край, р-н 

Уинский, п Иренский, 

урочище "Кулика" и выше 

урочища "Кулика" 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Общедолевая 

собственность 

Для использования 

в 

сельскохозяйственн

ом производстве 

1315721 

«Строительство 

объектов 

обустройства 

скважины №252 

Софроницкого 

месторождения» 

73179 






