
рЕшЕциЕ
о выдаче разрешения

г. Соликаi\,rск Пермский край <<J t, >>

На основании постановJIения Правительства Российской Федерации от
27.11.2014 }l! 1244-п (Об утверждеЕии Правил выдачи разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или
муниципtшьЕой собственности>, з€цвления Кузнецова С. Ф. от З0.01.2019 г. Ns СЭД-
153-0l4-01-15a-l09, действующего в иЕтерес€rх ООО (ЛУКОЙЛ-fШРNБ> на
основании доверенности от 0l января 2017 t, Nч l23,

рдзрЕшдЕт 
Адмипистрация города Соликамска

Обществу с ограЕиченной ответственностью <ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ)
(наименовавие заявrfrеля,

Юридически_й ацFес: РФ, г. Пермь, ул. Ленина, 62. Почтовый адрес: 614990,
РоЬсийская ФедерЪция, г. Пермь, ул. Леiина, 62.

0л, 2019 г.

еr0 почтоDцй индекс и адрес,Tелефн, адрес элекФонноf, почты)

в еJIях о
соотв

ениJ{ геологиЕIеского ениrI на

(нмменова{ие объскга)

собственность на которые не разгрiлничена

ок еиствия
е ли ензии

(uа зеiaл.Dq uаходrц!д(оя в гOсударствсвшой иJш l{уяиципальпоf, собственпости согласно св€дениям rýсударотв€нпого кадrlстра

Еед!rпоrмоqпr)

на cDoK Iia период до 09 февраля 2036
местоположение: Пермский край, Соликамский район, часть участка в кадастровом
квартiце 59:34:23001 04.

(адрсс месга рщraещения объ€кюв согласно св€депиrм государсrвспuою кцасФ8 недвrпФмоqrи)

Приложение:
l. Схема предполаrаемьгх к использованию земель или части земельIлого )л{астка
(площадь зёмЬльного участка - 4180l кв.м)

Исполняющий полномочия
Главы города Соликамска -
главы адйинистации города Соликаrr.rска Т.А.Горх

(доJDlФоqгъ )mолномоченноm
сотрудника орmяа, осущ€сIlJlяющсrо выдачу разр€шения)

Фасшифровка подписи)

на землях. госYдаDственнм
(-муниципа.пьныеlейи)

(схема прдлолагаемых к использованию земель rци члсти земеJIьвого )л!lстхц
илtt кадасa!оваJl Еыписка о з€мсльном уч8сIхе, lulя хsддсФовыfi паспорг 3€мельноaо учsФ(а)

Примечание:
ооо кЛУКоИЛ-ПЕРМЬ>:
l. В соответствии со статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации, в сл}чае,

если испоJIьзование земельного участка площадью 4180l кв.м привело к порче или уничтожеUию
плодородного слоя почвы в границах используемого земельного rIастка, ООО dУКОИЛD
ооязано:

1.1. привести земельньй участок в состояние, пригодное дIя его использовalния в
соответствии с разрешенЕым испоJIьзованием;

1.2. выпЪлйить необходимые работы по рекультивации т:жих земеJIь иJIи земельньD(
ччастков.' 2. В соотвсгствии со статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, действие
настоящего рzrзрешения Еа использование земеJIьного ylacTкa площадью 4l80l кв.м досрочно
прекращается со дЕя предоставления земельного rIастка Физическому или юридическому лицу.



Aдr. r. Солххarсха

сэд-153{l14{3-104
2

t2.022019


