
РАЗРЕШЕНИЕ
на пспользование земель илIl земельпого участка

г, Соликамск Пермский край ,, С 0 ,, С ? 20l 9 г.

его попDвнй и}цекс и !дрес, т€лфоц ,др€ю электроняой поттъl)

использование земель или земельного астка. государственн€lя собственность на

(па зaюrлq нaходяццо(с! в tосударствапноl илв кiтицяпальноП собfiвевностtl согласно св€дениrlм гOсударсrвеюrого к8дасФs

всдвrоaоlхостfl )

цель использования: о ние инжен ных изыскании

(адрес lgссгд pBlreпrcнlи объскIоа соглsсно сведенхях rосударстъ€цtlого кадасФа не.щtоl(иуоfiи)

Приложение:
l. Схема предполагаемьIх к использованию земель или части земельного rIастка
(площадь зёмельного )ластка - l30556 кв,м)

(схепs прaдлолагаеlaшх к использов!яию зсмель ltли частя зсмельного )ц8стt(ц
кли кадЕтровsл выписха о з€r.ельном )ластке. или кs,дsстровЕй паспорт земсльвоrо )^rасгка)

Примечание:
оОО НПП <Изыскатепь):
l. В соотвgгgгвии со статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации, в с.цлае, еспи

использовiшие земепьного )ласжа площадью l30556 кв.м привело к порче или уничтоr(ению
плодородного слоя почвы в границах используемою земеJIьного 1"lасткц ООО НПП <<Изыскатель> обязано:

1.1. привести земельный )ласток в сосmяние, пригодное для его использования в соответствии с

разрешенlfi м использованием;
1.2. выполнrть необходимые работы по рекультиваlии TaKI.D( земель иJIи земеJIьньж ]ластков.
2. В соотвgгствии со статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерш+rи, действие

настоящего разрешеIшя на использование земепьного )ластка площадью l30556 кв.м досрочно
прекращается со днJI или юридическому лицу.

Исполняющий п
соликамска - гл
соликамска Т.А.Горх

(доJпоrость уполномочеFвого
сотрудникд оргrяr. осущестФU.ющсго выдлчу разр€шециi)

(расшифровка подrмси)

На основании пост€лновJIения Правительства Российской Федерации от
27.11.2014 N9 1244 <Об утверждении Правил выдачи разрешеЕиJI на использование
земель или земельIlого у{астка, находящихся в государственной или
муниципальноЙ собственности>, рассмотрев зzUIвление БабкиноЙ О.Б. от 04 июля
20|9 г. Ns СЭД-153-014-01-15а-94б, действующей в интересЕIх ООО НПП
<Изыскатель) на основ€lнии доверенности от 14 января 2019 г. JФ 01,

Адмиппстрация города Соликамска
в соответствии со статьями З9.ЗЗ, З9.З4 Земельного кодекса Российской Федерации
РАЗРЕШЛЕТ

Обществу с огранпчецной ответственностью
Научно-производствЪнIrому предприятпю <<Изыскатель}>

{ ваяменовлlи€ заявFItля.

Юридический адрес: б18400, РФ, Пермский край, г. Березники, Советский пр., 14.

которые не Dазграничена (мYниципаJIьные земли)

( наименоsлflе объекm)

на срок 11 месяцев
Местополохение: Пермский край, Соликамский городской округ, часть участка в
кадастровом KBapTEUIe 59:З4:2330102.
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Кlтдлоr коордrнат характерпыr точек rраrrхц чдсте*
зеиельшых !дracTKoB, пспрiшпваемых нд лерlIод

проведенхя хrrх(енершых rrзыскаrrпй

Систеrrа координат МСЮ9
обозначснп

е
Координаты, м

х Y
Коrryр l

l 70l282,89 2239м3,62
7оl4|6,22 2239420,9з

3 70l343,M 2239192.зб
4 70l284,64 22392l I ,06
{ 70l235,92 2239|57,67
6 70l l77,00 2238738,83

7 70l lб1,05 22з832з,91
8 70l l65,1б 223Е276,м
9 70l078,59 223826о,41
I0 70l085,07 ?238324,ц
l1 70l07з,lи 223E330.0l
|2 70lш1,28 223Ез l7,05
lз 7ol07,7,2,I 2238,74,1,74

70l084.17 2238796,11

l5 70l089,50 2238197,20
70l 106,19 2238835,75

l7 70I 106,68 22!8878,24
l8 70l096,06 223888l,30
19 70l l41,2l 2239202,22

20 70l230,55 2239300.15

Площqць - 130556 кв.м
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