




Обоснование включения в черту населенного пункта 
рп. Теплая Гора земель/земельных участков лесного фонда 

Ведомость наложений площадей границ населенного пункта на земли лесного фонда: 
Название 
населенного 
пункта 

Лесничество Участковое 
лесничество 

Квартал Выдел Площадь 
пересечения, 
кв.м. 

Целевое назначение 
лесов, категория 
защитных лесов 

рп.  Теплая Гора Горнозаводское Теплогорское 135 15 18944 Защитные полосы 
железных дорог 

рп.  Теплая Гора Горнозаводское Теплогорское 135 28 2366 Защитные полосы 
железных дорог 

рп.  Теплая Гора Горнозаводское Теплогорское 135 29 25037 Защитные полосы 
железных дорог 

рп.  Теплая Гора Горнозаводское Теплогорское 135 30 2382 Защитные полосы 
железных дорог 

рп.  Теплая Гора Горнозаводское Теплогорское 135 31 13324 Защитные полосы 
железных дорог 

рп.  Теплая Гора Горнозаводское Теплогорское 135 33 777 Защитные полосы 
железных дорог 

рп.  Теплая Гора Горнозаводское Теплогорское 135 34 7237 Защитные полосы 
железных дорог 

рп.  Теплая Гора Горнозаводское Теплогорское 135 35 6659 Защитные полосы 
железных дорог 

рп.  Теплая Гора Горнозаводское Теплогорское 135 39 4039 Защитные полосы 
железных дорог 

рп.  Теплая Гора Горнозаводское Теплогорское 135 45 919 Защитные полосы 
железных дорог 

рп.  Теплая Гора Горнозаводское Теплогорское 135 47 3619 Защитные полосы 
железных дорог 

рп.  Теплая Гора Горнозаводское Теплогорское 135 55 8035 Защитные полосы 
железных дорог 

рп.  Теплая Гора Горнозаводское Теплогорское 135 56 22600 Защитные полосы 
железных дорог 

 
 



 
 



 
 
 

Обоснование включения: 
Включить в границу населенного пункта рп. Теплая Гора следующие земельные участки: 
 
1. 59:17:00000000:156, данный участок частично пересекает земли лесного фонда, 
граница земельного участка установлена в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 
площадь участка 764 599 кв. м.; 
категория земельного участка – земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования – для полосы отвода железной дороги; 
является обособленным участком, входящим в единое землепользование 59:17:0000000:1; 
вид права – собственность,  
номер, дата государственной регистрации права – 59-59-01/123/2006-161 от 15.01.2007 г. 



                  
Фото 

фото 1, 2, 3 – вид на земельный участок 59:17:00000000:156 
2. 59:17:1601053:107, данный участок частично пересекает земли лесного фонда, 
граница земельного участка установлена в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 
площадь участка 5 951 кв. м.; 
категория земельного участка – земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования – для проектирования и строительства объекта "ВОЛП на участке 

Лазарево-Тобольск. Первый этап. Новое строительство"; 
статус земельного участка – временный, изменение статуса земельного участка с «временного» на 

«учтенный» будет произведено после окончания строительства и регистрации права на объект капитального 
строительства; 

на территории земельного участка отсутствуют лесные насаждения ввиду использования данной 
территории для строительства волоконно-оптической линии передачи, так же земельный участок 
расположен в охранной зоне магистрального нефтепровода, что дополнительно исключает возможность 
нахождения на данном участке лесных насаждений. 

 
3. 59:17:1601053:108, данный участок частично пересекает земли лесного фонда, 
граница земельного участка установлена в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 
площадь участка 20 251 кв. м.; 
категория земельного участка – земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования – под реконструкцию магистрального нефтепровода; 
статус земельного участка – временный, изменение статуса земельного участка с «временного» на 

«учтенный» будет произведено после окончания строительства и регистрации права на объект капитального 
строительства; 

на территории земельного участка отсутствуют лесные насаждения ввиду использования данной 
территории для реконструкции нефтепровода, так же земельный участок расположен в охранной зоне 
магистрального нефтепровода, что дополнительно исключает возможность нахождения на данном участке 
лесных насаждений. 

 
4. 59:17:1601053:109, данный участок частично пересекает земли лесного фонда, 
граница земельного участка установлена в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 
площадь участка 15 042 кв. м.; 
категория земельного участка – земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования – под реконструкцию магистрального нефтепровода; 
статус земельного участка – временный, изменение статуса земельного участка с «временного» на 

«учтенный» будет произведено после окончания строительства и регистрации права на объект капитального 
строительства; 

на территории земельного участка отсутствуют лесные насаждения ввиду использования данной 
территории для реконструкции нефтепровода, так же земельный участок расположен в охранной зоне 
магистрального газопровода, что дополнительно исключает возможность нахождения на данном участке 
лесных насаждений. 

 

                               
фото 4, 5 – вид на земельные участки 59:17:1601053:107, 59:17:1601053:108, 59:17:1601053:109 



Вывод: на местности пересечение границ земельных участков 59:17:1601053:107, 59:17:1601053:108, 
59:17:1601053:109 с лесом не выявлено. Лес расположен за границей не только данных участков, а также за 
границей охранной зоны магистральных газопроводов, в которую они попадают. 

Зона Горнозаводского лесничества частично пересекает земельный участок полосы отвода железной 
дороги с кадастровым номером 59:17:00000000:156, участок имеет границы, установленные в соответствии с 
действующим законодательством, и размеры в соответствии с установленными нормами полосы отвода 
железных дорог. 

В целях соблюдения целостности границы населенного пункта, во избежание многоконтурности, 
прерывистости и вкрапливания лесных участков в границы населенных пунктов необходимо земельные 
участки и территорию, указанную на схеме исключить из земель лесного фонда. 
  



Обоснование включения в черту населенного пункта 
рп. Старый Бисер земель/земельных участков лесного фонда 

Ведомость наложений площадей границ населенного пункта на земли лесного фонда: 
Название 
населенного 
пункта 

Лесничество Участковое 
лесничество 

Квартал Выдел Площадь 
пересечения, 
кв.м. 

Целевое назначение лесов, 
категория защитных лесов 

рп.  Старый Бисер Горнозаводское Бисерское 59 20 

22580 

Эксплуатационные леса 
рп.  Старый Бисер Горнозаводское Бисерское 59 22 Эксплуатационные леса 
рп.  Старый Бисер Горнозаводское Бисерское 59 27 Эксплуатационные леса 
рп.  Старый Бисер Горнозаводское Бисерское 59 29 Эксплуатационные леса 
рп.  Старый Бисер Горнозаводское Бисерское 72 1 2933 Защитные леса: 

нерестоохранные пососы 
лесов 



 



 
 
Обоснование включения: 

Включить в границу населенного пункта рп. Старый Бисер следующие земельные участки: 
 
1. 59:17:1503006:3, данный участок частично пересекает земли лесного фонда, 
граница земельного участка установлена в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 
площадь участка 3403,2 кв. м.; 
категория земельного участка – земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования – для эксплуатации питомника Бисерского лесничества; 
вид права – собственность,  
номер, дата государственной регистрации права – № 59-59-01/001/2009-218 от 04.03.2009 г. 



                                                      
фото 6 – вид на земельный участок 59:17:1503006:3 

 
2. земельный участок, расположенный по адресу: рп. Старый Бисер, ул. Зеленая 15 
на земельном участке расположен двухквартирный жилой дом 1978 года постройки с приусадебными 

участками; 
кадастровые номера квартир, расположенных в доме: 59:17:0401027:802, 59:17:0401027:803; 
вид права квартир, расположенных в доме – собственность; 
номер, дата государственной регистрации права - № 59:17:0401027:802-59/087/2021-1 от 05.05.2021, 

№ 59:17:0401027:803-59/096/2021-1 от 07.05.2021; 
земельный участок не стоит на кадастровом учете, поставить на кадастровый учет в настоящее время 

не представляется возможным, т.к. орган регистрации прав отказывает в осуществлении государственного 
кадастрового учета ввиду того, что границы образуемых земельных участков пересекают границы 
территориальных зон, лесничеств, лесопарков. 

                                                
фото 7, 8 – вид со стороны улицы Зеленая и вид со стороны границы населенного пункта на жилой 

дом и участок № 15 
 
3. земельный участок, расположенный по адресу: рп. Старый Бисер, ул. Комсомольская, 2; 
на земельном участке расположен двухквартирный жилой дом 1980 года постройки с приусадебными 

участками; 
кадастровые номера квартир, расположенных в доме: 59:17:0401027:818, 59:17:0401027:819; 
вид права квартир, расположенных в доме – собственность; 
номер, дата государственной регистрации права № 59-59/018-59/018/102/2016-1445/3 от 23.06.2016, 

№ 59-59/018-59/018/102/2016-1445/2 от 23.06.2016, № 59:17:0401027:819-59/018/2017-3 от 25.12.2017; 
земельный участок не стоит на кадастровом учете, поставить на кадастровый учет в настоящее время 

не представляется возможным, т.к. орган регистрации прав отказывает в осуществлении государственного 
кадастрового учета ввиду того, что границы образуемых земельных участков пересекают границы 
территориальных зон, лесничеств, лесопарков. 

 
фото 9 – вид на жилой дом и участок № 2 по ул. Комсомольская 

 
4. земельный участок, расположенный по адресу: рп. Старый Бисер, ул. Комсомольская, 3; 
на земельном участке расположен двухквартирный жилой дом 1979 года постройки с приусадебными 

участками; 
кадастровые номера квартир, расположенных в доме: 59:17:0401027:820, 59:17:0401027:821; 
вид права квартир, расположенных в доме – собственность; 
номер, дата государственной регистрации права № 59:17:0401027:821-59/081/2021-1 от 07.05.2021, 

также на квартиры распространяют действия договоры социального найма жилого помещения № 157 от 
01.11.2010, № 281 от 20.02.2018; 

земельный участок не стоит на кадастровом учете, поставить на кадастровый учет в настоящее время 
не представляется возможным, т.к. орган регистрации прав отказывает в осуществлении государственного 



кадастрового учета ввиду того, что границы образуемых земельных участков пересекают границы 
территориальных зон, лесничеств, лесопарков. 

 
фото 10 - вид на жилой дом и участок № 3 по ул. Комсомольская 

 
5. земельный участок, расположенный по адресу: рп. Старый Бисер, ул. Комсомольская, 4; 
на земельном участке расположен двухквартирный жилой дом 1971 года постройки с приусадебными 

участками; 
кадастровые номера квартир, расположенных в доме: 59:17:0401027:822, 59:17:0401027:823; 
вид права квартир, расположенных в доме – собственность; 
номер, дата государственной регистрации права № 59:17:0401027:822-59/081/2021-1 от 06.05.2021, № 

59:17:0401027:823-59/089/2021-1 от 11.05.2021; 
земельный участок не стоит на кадастровом учете, поставить на кадастровый учет в настоящее время 

не представляется возможным, т.к. орган регистрации прав отказывает в осуществлении государственного 
кадастрового учета ввиду того, что границы образуемых земельных участков пересекают границы 
территориальных зон, лесничеств, лесопарков. 

 
фото 11 - вид на жилой дом и участок № 4 по ул. Комсомольская 

 
6. земельный участок, расположенный по адресу: рп. Старый Бисер, ул. Комсомольская, 5; 
на земельном участке расположен двухквартирный жилой дом 1970 года постройки с приусадебными 

участками; 
кадастровые номера квартир, расположенных в доме: 59:17:0401027:824, 59:17:0401027:825; 
вид права – собственность; 
номер, дата государственной регистрации права № 59:17:0401027:824-59/081/2021-1 от 07.05.2021, № 

59:17:0401027:825-59/089/2021-1 от 11.05.2021; 
земельный участок не стоит на кадастровом учете, поставить на кадастровый учет в настоящее время 

не представляется возможным, т.к. орган регистрации прав отказывает в осуществлении государственного 
кадастрового учета ввиду того, что границы образуемых земельных участков пересекают границы 
территориальных зон, лесничеств, лесопарков. 

 
фото 12 - вид на жилой дом и участок № 5 по ул. Комсомольская 

 
Вывод: на местности пересечение границ земельных участков с кадастровым номером 

59:17:1503006:3, а также земельных участков, расположенных по адресам ул. Зеленая 15, ул. Комсомольская 
2, 3, 4, 5 с лесом не выявлено. Лес расположен за границей данных участков. 

В целях соблюдения целостности границы населенного пункта, во избежание многоконтурности, 
прерывистости и вкрапливания лесных участков в границы населенных пунктов, а также ввиду 
зарегистрированных прав на объекты недвижимости необходимо земельные участки и территорию, 
указанную на схеме исключить из земель лесного фонда. 
 
  



Обоснование включения в черту населенного пункта 
рп. Бисер земель/земельных участков лесного фонда 

Ведомость наложений площадей границ населенного пункта на земли лесного фонда: 
Название 
населенного 
пункта 

Лесничество Участковое 
лесничество 

Квартал Выдел Площадь 
пересечения, 
кв.м. 

Целевое назначение лесов, 
категория защитных лесов 

рп.  Бисер Горнозаводское Бисерское 6 12 908 Защитные полосы железных 
дорог 

рп.  Бисер Горнозаводское Бисерское 6 18 328 Эксплуатационные леса 
рп.  Бисер Горнозаводское Бисерское 16 13 3260 Защитные полосы железных 

дорог 
рп.  Бисер Горнозаводское Сарановское 72 36 6356 Защитные полосы железных 

дорог 
рп.  Бисер Горнозаводское Сарановское 72 47 637 Защитные полосы железных 

дорог 
рп.  Бисер Горнозаводское Сарановское 72 52 6089 Защитные полосы железных 

дорог 
рп.  Бисер Горнозаводское Сарановское 72 53 12628 Защитные полосы железных 

дорог 
рп.  Бисер Горнозаводское Сарановское 72 38 11912 Защитные полосы железных 

дорог 



 



 
 
Обоснование включения: 

Включить в границу населенного пункта рп. Бисер земельный участок: 
1. 59:17:00000000:154, данный участок частично пересекает земли лесного фонда, 
граница земельного участка установлена в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 
площадь участка 536774 кв. м.; 
категория земельного участка – земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования – для полосы отвода железной дороги; 
является обособленным участком, входящим в единое землепользование 59:17:0000000:1; 
вид права – собственность,  
номер, дата государственной регистрации права – 59-59-01/123/2006-161 от 15.01.2007 г. 

                                                
фото 13, 14 – вид на земельный участок 59:17:00000000:154 с восточной и западной стороны 

 
Вывод: зона Горнозаводского лесничества частично пересекает земельный участок полосы отвода 

железной дороги с кадастровым номером 59:17:00000000:154, участок имеет границы, установленные в 
соответствии с действующим законодательством и размеры в соответствии с установленными нормами 
отвода железных дорог. 



В целях соблюдения целостности границы населенного пункта, во избежание многоконтурности, 
прерывистости и вкрапливания лесных участков в границы населенных пунктов необходимо земельный 
участок с кадастровым номером 59:17:00000000:154 исключить из земель лесного фонда. 

 
  



Обоснование включения в черту населенного пункта 
п. Усть-Койва земель/земельных участков лесного фонда 

Ведомость наложений площадей границ населенного пункта на земли лесного фонда: 
Название 
населенного 
пункта 

Лесничество Участковое 
лесничество 

Квартал Выдел Площадь 
пересечения, 
кв.м. 

Целевое назначение лесов, 
категория защитных лесов 

п.  Усть-Койва Горнозаводское Кусье-
Александровское 

59 4 

327220 

Защитные леса: 
нерестоохранные пососы 
лесов 

п.  Усть-Койва Горнозаводское Кусье-
Александровское 

59 5 Защитные леса: 
нерестоохранные пососы 
лесов 

п.  Усть-Койва Горнозаводское Кусье-
Александровское 

59 12 Защитные леса: 
нерестоохранные пососы 
лесов 

п.  Усть-Койва Горнозаводское Кусье-
Александровское 

59 13 Защитные леса: 
нерестоохранные пососы 
лесов 

п.  Усть-Койва Горнозаводское Кусье-
Александровское 

59 17 Защитные леса: 
нерестоохранные пососы 
лесов 

п.  Усть-Койва Горнозаводское Кусье-
Александровское 

59 32 5829 Защитные леса: 
нерестоохранные пососы 
лесов 



 
 



 
 
Обоснование включения: 
Включить в границу населенного пункта п. Усть-Койва территории не покрытые лесом в кадастровых 

кварталах 59:17:0602001, 59:17:0601001, 59:17:0601005. 
Согласно сведениям министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 

края в Кусье-Александровском участковом лесничестве, квартале 59 выделе 4 расположен лесной поселок 
Алмазный. В составе населенных пунктов, в соответствии с уставом Горнозаводского городского округа, 
отсутствует населенный пункт - п. Алмазный. Информация о переименовании, преобразовании либо иная 



информация в отношении населенного пункта п. Алмазный в архивном отделе аппарата администрации 
Горнозаводского городского округа, в ГБКУ «Государственный архив Пермского края» также отсутствует. В 
связи с выше изложенным, в соответствии с письмом министерства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 02 марта 2021 г. № 30-01-16-663, в проекте генерального плана 
Горнозаводского городского округа незалесенная территория кадастрового квартала 59:17:0602001 
спроектирована как планируемая к отнесению к землям населенного пункта – п. Усть-Койва. На данной 
территории расположены автомобильные дороги, а также сопутствующая инфраструктура, необходимая для 
проживания людей. 

В целях соблюдения целостности границы населенного пункта, во избежание многоконтурности, 
прерывистости, вкрапливания включить не покрытые лесом территории кадастровых кварталов 
59:17:0602001, 59:17:0601001, 59:17:0601005 в границу п. Усть-Койва. 

Границы территории п. Усть-Койва, отображаемые в проекте генерального плана Горнозаводского 
городского округа являются исторически сложившейся конфигурацией, что подтверждается отображением 
данных границ п. Усть-Койва на различных картографических материалах (например, схема 
территориального планирования Горнозаводского муниципального района, план границ Кусье-
Александровского сельского поселения). Территория п .Усть-Койва в прилагаемых границах подтверждается 
документами об отводе земельных участков: решением исполнительного комитета Совета народных 
депутатов от 23.07.1991 № 116, постановлением администрации Горнозаводского района Пермской области 
от 03.10.1996 № 581. 

               
 

                                           
фото 15, 16, 17, 18 ,19 – вид территории кадастрового квартала 59:17:0602001 

    
фото 20, 21 – вид территории кадастровых кварталов 59:17:0601001, 59:17:0601005 

 
 









 



Вывод: на местности пересечение территории кадастрового квартала 59:17:0602001 с лесом не 
выявлено, на территории кадастрового квартала 59:17:0601001 расположена автомобильная дорога, 
территория кадастрового квартала 59:17:0601005 имеет незначительные вкрапливания территории 
Горнозаводского участкового лесничества. 

В целях соблюдения целостности границы населенного пункта, во избежание многоконтурности, 
прерывистости, вкрапливания территории кадастровых кварталов 59:17:0602001, 59:17:0601001, 
59:17:0601005 не покрытые лесом исключить из земель лесного фонда. 

Дополнительно сообщаем, что из границы населенного пункта п. Усть-Койва исключены территории 
покрытые лесом: выдела 20, 21, квартал 43 Чусовского участкового лесничества; выдела 3, 20, 28, 30, 31 ,35 
Кусье-Александровского участкового лесничества; выдела 9, 13, квартала 60 Кусье-Александровского 
участкового лесничества. 

 


