
РАЗРЕШЕНИЕ
на использованl{е земель }lли земеjlьriого участка

г. Соликаtltск Пермский Kpair ,, 0k ,, С 
(J 

2019 г.

На основании постановлсния Правитýльства Росеиliской Федсрации от
2'7.|1.2ol4 Nе 1244 кOб угверждении Правил выдачи разрсшенля на использованltе
зсмсль или зсмельного участка, находящихся в государственной или
муниципrrльной собственности), рассмотрев заявленис Бабкиной О.Б. от l9 августа
20l9 г. ЛЬ сЭД_l5з-0l4-01_15а-ll93, действующсй в интересах ооо нПп
<<Изыскатсль> на основании довсренности от 14 января 20l9 г. Nц 01,

Адrrrинкстрацпя города Соликдмска
в соотвстствии со статьями 39.3З, 39.]4 Земельного кодскса Российской Фсдсрацltи
РЛЗРЕШАЕТ

обцествч с ограниченной ответственвостью
Наччно-произвЪдственному предприятшю <<Изыскате.пь>>

(пз1,1!gtrовп п. rlязш,сrя.
Юридичсскltй алрес: бl8400, РФ, Псрпrскlrй Kpal"l, г. Бсрезники, Совстскиri пр., 14.

.J{' nottfonýll'i пцrбL .| ад:,!т. Tcxljn H. ll.,lР!t },rcпF(rпюй lючтм l

разrtсшснис объск,га:

использованцс зе}лсль или зсN{с,.,lьного Yчастка, госyдарствснная собствснность на
котоDыс нс Dазграничсна (муниципа.rьныс зе {ли)

(па ielr]пx, ндJшлrrrrrкt в пrсудаIЕгslrоlой iL,lп хlлtяципшrыrоll co(rcTýcllвoclrr {:orjнýю сsедсllяrл. 11]су;rдястцшrоlrr щщсФ$
,aс!шrtхi осr'l}

цсjlь ltcllt lь]ован1,1я: проведение иttжснерных изыскании

( Епнrlспомвl' с tl6r..b-Ta }

насрок 11 tчtесяцсв
Мссrоrlо;Iо;ксние: Пермский край, Соликапrский городской округ, ttacTb участка в
кадастровом кварт:ше 59:34:2730 1 06.

(bTpcT rrt,tT.r prrr*urcHrtr ц;bcKTl'B со1,1дсло св!тlLtlitлм | oryJJllg rscнttý| t! хlJ]ltrýlпý яc,ilsllalxl.lк l,r)

Прилоlкение:
l. Схсма предполагаемых к использованию земель или части зе rельного yIacTKa
(площааь зёьtсльного участка - 2.3320 га)

(.* л !lцl,|ý,rrýсммх ! lljtll цrýп я:мfiьноl учiсlf,ц
xjur яrвr"ryioв:tt !цпrсý! о ']cttclьllott pacfltc. tпп хццсlровЁii ntr(Il8TJr ýч]:1ьrrшо y,rаcтlia)

Прlrмечание:
оOО НIIГl <Изыскатель>:
l. В соо-гgетствин со статьей 39,35 Земельного кодекса I'оссийской Феаерацuн. в с,цуча€, есJlи

яслоJlь:]ование земельного )цасlка Lаощадью 2.3320 га прхве.ло к порчs }tли уняч]ýжению плодородноr0
с.ilоя lIочвы в lраницах используеI\tого земеJIьного участка. ООО НПП <l}lзыскате",rьir обязаяо:

1.1. пршвестя 1ёмальяый ytlacToK в состояние, прлгодное для его rrспо]ьзованIlя в соотвстствии с

раlрешея ны}t rtcпojrbfoвaнпeMl
1.2, Bыllo;tuttтb необкодrмые работы по реку,lыrивации 

,lаких земеJIь tlJlи земельных участков.
2. В соответствlrи со cTaTbeii З9,34 Зсме.rьного кодекса PocclriicKoir Фс.лерацни. деl'|ствпе кастоящеrо

разрешениJl на испо.]ь?ованltе зеI}tеiьноrо учаФка ппощадью 2,3320 га досроilно lIJЕкращается со дня
пред(ю,rавленшя зеýельного участка физrrческому ltли юрlциче,ско}rу,,lицу.

3. В соо,гвстс,l,в}lи со статьеfi 56 Зсмелылого кtrлскса PocctllicKoЁr <}едераrrнн, tlри
исllоJlьзовании зеirелы{ого участка lrлощддью 2,3320 га. необхоjшмо сtlб;Iюдать осОбыС уС,rОвltЯ
исlIоJtьзования и рсжим хозяйствснной дgятс;tьности:

- 8 охранных зон€Lх:
ВЛ-6 КВ от ПlС l10iб КВ Чашкино Ф. YcoBo-1 (номср 59.34.2.40)l
ВЛ-6 кВ от П,/С 1l0,1б КВ Чашкино Ф, Усово,2 (номер 59.34.2.39):
оrrlайки ВЛ- l l0 хВ на пfu <ýашкtлно> (нолrср 59-34.2. l 8);

Локчмёнт создан в эпепDонной форме, No СЭД-
Страница 1 из 26, страница создана: 2з,08.2019

15з-о1,1-0з-lо 2з7 от о2,о9-2019. Исполнитель:капустина м.м
11.2о а



.308):

Глава города Соликамска -
глава администрации города
соликамска А.I-I.Фсдотов

l jo.i,Kllou l ь } I кr:lпомочсl l поl о
€ctlpvJпllKa oPl,Jll!. о(!чtс,(lшlllюlцсlý !Llдлllу F!rрсчtс]пп)

(р.i!шифрOаtr tюдI|лgп)

Документ создан в_элеrгронной форме. Ni СЭД-15}01+0}1Ь2З7 от 02
Uтраница 2 из 26, Страница создана:23.08,zоj0 tt:zo

.09.201 9, Исполнrтель:Капусrина М.М.
в



о(Eмл
Цrшц прцпa}JIrгtемыI к нсп|жьзовапrю земепь (частr земепыrог1о !лrсткr) Er

кlдiстроЕом п.пtн€ террхторпu
дJlI пропзводсгlr пЕrIеЕервых пзцскrпrЙ

объект:<Кrпвтшьlrшf, pcrroшT трубопроводоз Iцнг-11,12 (2019r.)D, IIrзкопrпоршыft
8одовод rrr 

'.ycтJi!14 
(УПСВ 1212 <Ч,ешквlrо> - шурфч 1Р ýчrсmк 2) ш(00_пIо1+10.

Алрсс: Першскri Kpri, Со.ппкrмgспЁ гчродосой оrqуг,
кrдrсгроьыf, Klrpтr.ll 59:34:2730106

М 1;10000

Усло]Ешс обозitчеrUI:

_ грашща замс,ьЕдх усадгrоl,
яспрsшsrасннх Еа rt€риод t ЕIеЕерrrъaх язясf,дпй;

_ Horrcp юятура laхаrБЕфо
}rч89гЕ rcпрашивасIопо вв пaрвод шDrэ!Gра!0t týысýнсй.
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