
РАЗРЕШЕНИЕ
на llспользовдпие зеIuель пли зс lелыl()го yчастка

г. Соликамск Пермский край ,г
<< 1J \> 0' 20l9 г.

На основании постановления Правительства Росслtйской Федсрации от
27 .l l .20|4 Ns 1244 <Об угвержлснии Правил выдiltlи разрсшсния на tlспользованr{с
земель пли земеJIьного участка, нilходящихся в государственноГл или
муниципальной собстъенности)), рассмотев заявлOнllя Бабкин<lй О.Б. от 16 аrцrеля
2019 г, tФ СЭД-153-014-01-15а437, от 25 апреля 20l9 Ns СЭД-l53-0l4-01-15а-504,
действующей в интересtц ООО НПП <<Изыскателы) на основанилt доверснности от
14 января 2019 г. Ns 01,

Адrrшшистрацrrя города Солrrкапtска
в соответствии со статьями 39.33, З9.34 Зелtельного кодскса Росслti,iской Федерации
РАЗРЕШЛЕТ

Обшеgгвч с огDаrl]tченпоr'i oTBeTcTBetrlloc,l,ыo
Научно-пf оизвЪдстriеяlIоrrtу предярIrятнlо <<Изы скат,е.пьr>

(llдuмспова,шс ra, firl l сjlя.

Юридический адрсс: бl8400, РФ, Пермский Kpaii, г. Бсрсзttlttси, Советскlrй пр., l4.

efo rФчlо!цli fiдскс ll шqrос, rФq!оk. ал)сс )rcýTpoltuoji ltочтIr)

котоDые не DазгDавичена (муниципальныс зсмли)

llсдвiJвпшx:тв)

цсjlь использованliя: В ЦеЛЯХ ИНЖеНеDНых изысканlI!I
0t.ll,яснов!l1ше йьсr.а)

насрок ll месяцев
месгополоrкение: Пермский край, Соликамский городской округ, часть участка в
кадастовом квартале 59:34:2330 l 02.

(aдрсс lrrсв Фt!ýцоl ,o8lcrioi (т.лaсrlо сsсдеlllulи ltrcyдlРciraлllоl\) клдrфр! llсдшl,rill}Krtг!ll

поrиожение:
l. Схема предполагаемых к использованию зеNrель илl.t tlalсти зеlчtслы.Iого участка
(гrлощаль зёмельною ytacTкa - l23885 KB.rrr)

(crclB uрсдrоrаrасrrмr х tlспоiшваraпю 1cr.cjrý rr.ltи l,а(.,пt xrrcibнo,ý y.,Jcrxn.

llrol tйд!стройr .ullяс.! о Ехсlrfio. уч&,lхl!, яnrr Едд(.rFtцit лдlJпорt 'r:Mcтbnol о учаL-па)
Примечанне:

ооо нПЛ (йзýскательl>:
l. В соотэетсrвш{ со статьей 39.35 Земеrrьяого кодекса Российскоt"t Федерачttu, s спучае, еслrt

использомнце земеjьцоm участка !1лощадью 123885 KB.II привеJIо к порче l{ли ун}ltпожению
плодордною с,лоr почвы в грднпцах исполкtуемого земеJrьного учасlта, ооо FIПП кИзыскатgtыl обязаttо:

1.1. привсети земедьrrый )вsсmк Е сФсrcяниq прнгодное лля elo liсtlольюванItя в cooTBeTcTBltи с
разрешенным испоrьзованнем;

1.2. выподяить необходимше работш по рекультl{мцtlи такнх зе}|ель ll,лн земельных )васгrtов,
2. В сооrъsтствиlr со статьей 39.34 3емельного кодекса Россrrйскоii сlrедерации. дейстыrе

насmящего рtt!решешlя на t{спользование земелыlого }чпетка пJlоtllалькl l2388_ý KB.ll досрочшо

Одtпrосrь !пю!шФaочс fiоm
сирудяяхr орпsr. осущсttьлrrоrrсrо atrдr9 Fт(rlrсяиt)

прекраul,ается со дяя предоФавленItя зеIrслыtого )лlастка IlлIt lo|)lI j(llчccKO[ty ллlцу.

А,Н.Федотов
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{Fл,:ttl,1{lрояк] по{l}кл )

использованис земель или земе;rьного участка. lсlс_чдарсlвсttllая собствсtltlость tta

Глава города Соликамска -
глава адйинистрации города Соликамска
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услоrныс обозвlчення:

i1,

- цЕarцi !l.E.llr учtсraоr
пaарrдхчаlrar ш лсDюл il!асmшfi;

_ про.пrяr!.Е artоIоiьaц

- цrЕтоlrd to*9 xl.crrErD y*tia;

схЕмА
rрrlliц оредоолtrlaмцl к l.спольrовrвrю ээхсль (чlстх tGнсJrьцого !rчrсrка) х1 кrдlЕгроrоI lurrre TGpplroprl дrr

осуrцесгaлýпll пеолопlческого rзучеIхх п€лр
ОбLеrr:dIроведGппе ко}ltшеrсяшI tl IеперIьtl irЦскrшlfl, rчполвэппе проеrrrнr рrбоъ прелвlрrтелrпое

соглrсоrаlхе прФlостlв-!епrr ,ai|GJIьпцI !.чaстхоь, по!mто]кa rрaдостроrтеJьпчI плаЕш, проGкfо, речулLтпшцrхцi понскоао-р&зrGдочrrше сrrrrпltю) crоrrrпa J{l500 Вшперскоf, trдоцtдr
МрG: ПGр}iсtfl.i xprý Солшrсrпскrf, rородско0 oKpyr, Кrспбсхо-Бrсrнсrtrй TBppIrToprutbf,шй отлGл, хrдrýроrнa

rarpтщ 59:34:2330l02

М 1:l{Xxlll

бaаaяlоrФ _ вq.aр ппdl9оDr! rЕrrrлa;

- rDrtц.9rц.о ушп] rmaarr r гкн;

- rFЕщa |ilяldpoao{! ýрпrr
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