
РАЗРЕШЕНИЕ
Еа пспользоваllпе земеJIь плп земельпого участка

г. Соликад.lск Пермский край ,rС€ , rJ 2019 г.

сm tюYювый явдркс и адрсс, т!]rеФн, sФес элскrрнюt потш)
Dазмещение объеrга:
использование земель или земельного ччастка. госчдаDстве нIIая собственность на
которые не разгранич ена (муниципаJIьЕые земли)

(пп !схлrq 8цодtщtоФ' в lDсудrрстьarоюi пJtrl rлflпцпlJБяоfi собfir€хностtt согласво о!сдсвlilra rосуддрстtclоlого rrдrсФi
llcrrroloflocrв)

цель испоJIьзованЕя: в цеJIях строительства временных или вспомогательных
сооружеЕий (вlстпочм ограждеЕия, бытовки, навесы), скJIадирования c,Tpo[TeJIbHbD(

и иньD( материаJIов, техники для обеспечения строительства, реконстукции
линейньп< объекгов федерального, региоIIаJIьЕогo иJIи местЕою значения на срок их
стоительства, реконструкции.

на cDoK До 29 .|2,2о|g 
(палr,еrюваяис обьекгs)

Местоположевие: Пермский край, Соликамский рйон, с. Родники, ул, Фабричная,
земельный участок с кадастровым номером 59:34 :07 l 0 1 0 1 : 1 З 67.

(адрсо rrccTa разЕещснrя объекюв согласtlо свaдэииrм юсrдарстtсвпого каддсФа ведDrФaоlмоФtr)

ппиложение:
1: Выписка из едццqщ государственного реестра недвюкимости (rшощадь
земельного 1пrастка - 2500 кв. м)

(cxcrra прлrюлагасlпп к исполк}овaпllю зсrrфъ цли ч!стtl зепеJIьного уttаспФ!
Елй |(ад!ст9оЕа, вцпцсm о зaцсJIьк)u уч&т|(., ltли кадастроЕцй п8IюрI зaмсльною )^ractтa)

Примечаняе:
ООО<ВИф>:
l. В соотвgrgгвии со статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации, в сJцлае, еqпи

использование земеJьноm )ластка шIощадью 2500 кв.м привело к порче или упиtlтох(ению шIодороднок)
сJIоя почвы в граншIах используемого земепьного )ластка, обязано:

1.1. привесги земельный участок в сосmяние, пригодно€ для его использования в соответствии с
разрешенным использованием i

1.2. выполrпrь необхошоrые рабmы по реIryльпrмщш TaKID( земепь иJIи земепьньгх учаСткОв.

На основании постановJIения Правительства Российской Федерации от
27.||.2014 Ns 1244 <Об утверждении Правил выдачи разрешенпя на цспользование
земель иJIи земельного участка, находящихся в государственной или
муниципшIьной собственцости>, рассмотрев зzцвJIение ооО (ВИД) от 22 авryста
2019 г. N9 СЭД- 153-0 |4-0l-|5a{r225,

Адмпппстрацпя города Солпкамска
в соответствии со статьями З9.33, З9.З4 Земельного кодекса Российской Федерации
РАЗРЕШЛЕТ

Обществу с огранпченной ответственпостью <ВИД)

Юридический адrес: б18900, П"рr"fr#f*ffiЁ"fiЪы"""", ул. Смьпrrляева' д. зз



2. В соoтвgтствии со статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, действие насюящею
рд}р€шения на испоJIьзование земепьною )ластка шIощз,дью 2500 кв.м досрrrно прекращается со дЕя
предоставления з€меJIьного )ластка фвическому или юридическому лиLry.

Глава города Соликамска -
глава администрации города
соликамска А.Н.Федотов

(доrпоФgь уIюлtlомочснвоrо
соФуд|t{Ф орг8л6, осущсствJrrюцсrо вЕдачу разрсЕеям)

(расurяфрвка пощrся)



раздел 3 Лист з

Выписка из Единою юсударсгвеняою р€естра нсдвижимосги об обь€кте недвижимости

Опислrие местоположения земельною участкl

земельный ччасmк
вид обьекtа яедвижимости

Лист N9l з всею лиgюв 3: l Всеm лисmв выписки: 5

3 сентября 20l9г. Nз КУВИ-00l/20l9-2l557948
Кqдастровый номер: 59:34:07l0l0l:l з67

Плаtr (чсFпеж, схема) земельltоm учасгка

Иасштаб l:600 Условные обозначения:

лолное наименоваяие долrкности подпись инициалы, фамилия
м.п.


