
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Перечень недвижимого имущества 7 позиций, входящие в состав единого лота, 

реализуемого на электронных торгах 

 

№ 

лота 
Наименование (состав лота) 

1 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды 

разрешенного использования: под строениями и сооружениями, площадь: 

38622+/-69 кв.м., кадастровый номер: 59:37:1860101:145, адрес: Пермский край, 

р-н Усольский, п. Николаев Посад 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды 

разрешенного использования: для административно-управленческих и 

общественных зданий, площадь: 1347 +/- 13 кв.м., кадастровый номер: 

59:37:1860101:147, адрес: Пермский край, р-н Усольский, п. Николаев Посад 

Склад ГСМ, назначение: нежилое здание, площадь 265,7 кв.м., количество 

этажей: 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 59:37:1860101:293, адрес: 

Пермский край, р-н Усольский, п. Николаев Посад 

Склад, назначение: нежилое здание, площадь 58,5 кв.м., количество этажей: 1, 

кадастровый (или условный) номер объекта: 59:37:1860101:312, адрес: Пермский 

край, р-н Усольский, п. Николаев Посад 

Гараж, назначение: нежилое здание, площадь 1158,50 кв.м., количество этажей: 

1, кадастровый (или условный) номер объекта: 59:37:1860101:309, адрес: 

Пермский край, р-н Усольский, п. Николаев Посад 

Здание (гараж), назначение: нежилое здание, площадь 940,6 кв.м., количество 

этажей: 2, кадастровый (или условный) номер объекта: 59:37:1860101:320, адрес: 

Пермский край, р-н Усольский, п. Николаев Посад 

Здание водонапорной башни, назначение: нежилое здание, площадь 42,8 кв.м., 

количество этажей: 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 

59:37:1860101:379, адрес: Пермский край, р-н Усольский, Академгородок 

«Николаев Посад» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 2 

1)Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 

использования: под строениями и сооружениями, площадь: 38622+/-69 кв.м., кадастровый 

номер: 59:37:1860101:145, адрес: Пермский край, р-н Усольский, п. Николаев Посад 

2)Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 

использования: для административно-управленческих и общественных зданий, площадь: 

1347 +/- 13 кв.м., кадастровый номер: 59:37:1860101:147, адрес: Пермский край, р-н 

Усольский, п. Николаев Посад 

3)Склад ГСМ, назначение: нежилое здание, площадь 265,7 кв.м., количество этажей: 1, 

кадастровый (или условный) номер объекта: 59:37:1860101:293, адрес: Пермский край, р-н 

Усольский, п. Николаев Посад 

4)Склад, назначение: нежилое здание, площадь 58,5 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый 

(или условный) номер объекта: 59:37:1860101:312, адрес: Пермский край, р-н Усольский, п. 

Николаев Посад 

5)Гараж, назначение: нежилое здание, площадь 1158,50 кв.м., количество этажей: 1, 

кадастровый (или условный) номер объекта: 59:37:1860101:309, адрес: Пермский край, р-н 

Усольский, п. Николаев Посад 

6)Здание (гараж), назначение: нежилое здание, площадь 940,6 кв.м., количество этажей: 2, 

кадастровый (или условный) номер объекта: 59:37:1860101:320, адрес: Пермский край, р-н 

Усольский, п. Николаев Посад 

7)Здание водонапорной башни, назначение: нежилое здание, площадь 42,8 кв.м., количество 

этажей: 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 59:37:1860101:379, адрес: Пермский 

край, р-н Усольский, Академгородок «Николаев Посад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


