
РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование земель или земельного участка

г. Соликамск Sh...>>---- ^ ------2020 г.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», рассмотрев заявление ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» от 20 июля 2020 г. Ка СЭД-153-026-02-08а-850,

Администрация Соликамского городского округа
в соответствии со статьями 39.33, 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации 
РАЗРЕШАЕТ

Обществу с ограниченной ответственностью «Газиром трансгаз Чайковский»

(гкшче«ованис макмгсяя,

УЛ. Бульвар Приморский, д. 30, г. Чайковский, Пермский край, Российская 
Федерация, 617760, тел. +7(34241)33683,24310@ptg.gazprom.ru_____________ _____

иго почтовый индекс и адрес, телефон, адрес злмстронкой почты)

использование земель или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена (муниципальные земли)_________________________ ____

{на землях. находящихся н государственной или муниципальной собственности 
euruacao сжясиш и государственного кадастра недвижимости)

цель использования: текущий ремонт линейного объекта' «Ремонт по результатам В ТД  
газопровода-отвода к ГРС Усолье, инв. Кг 14246, Березниковское Л ПУМ Г»------------

(нанмвюнашм оймшт):

на срок: с 20.07.2020 года по 30.08.2020 года
Местоположение: Пермский край, Соликамский городской округ, часть земельного 
участка в кадастровом квартале 59:34:2760107

(адрес места размещены объектов согласно сведсмшш гч»>«арсшсшйго кадастра недвижимое™)

Приложение:
1. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории (площадь земельного участка. — 3446 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 
или кадастровая выписка о земеаышя участке, или кадастровый паспорт земельного участка)

Примечание:
1. В соответствии со статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации, а случае, 

если использование земельных участков площадью 3446 кв.м привело к порче или уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах. используемого земельного участка, ООО «I азнром трансгаз 
Чайковский» обязано:

1.1, привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с разрешенным использованием;

1.2. выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных
участков.
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2. В соответствии со статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, действие 
настоящего разрешения на использование земельных участков площадью 3446 кв.м досрочно 
прекращается со дня предоставления земельного участка физическому или юридическому лицу.

Глава городского округа- 
глава администрации 
Соликамского городского
{должность упалиомочгажн о
сотрудника органа, оеущесташощего вы дох раэрвш

А. Н.Федотов

(расшифровка подписи)


