
г. Соликамск Пермский крй

рЕшЕlIиЕ
о выдаче разрешепхя

<l 0' >> 0ц 20l9 г.

0бществу с оrрапичешноit ответствеяlrостью
Научно_произвЪдств-еппому предпрtrятItlо <<Изыскатель>>

Юридический адрес: бl8400. рФ, Псfr;;ifii'Жfi} Бсllезнttкlt. CoBcTcKIlii пD.. l4.
Почтовый алрес: бl8400, РФ, Пермскйй край, г. БсрсзнrrIiIr. Совс,тский пр., l4. '

бо rlo.rпвьlй l.црlq х !JФсс,,Еrк{рц GQx.c 1!ýrтхлtяýi почтн}

в цеrrж июкен€Dных изысканий

lla нм
(aмxcttoбдillc обьL,ýr8)

собственность на которыс нс разграничена
[rу

(яr lrrrnrr, tш^_т,,чrсr a rосуцрсЕоl ой lиrl l.},rtяцяlцrшюi собсmсfillостrl сlr,)а.по св(,л,!lилм rоL }rllpl.r!.llxolI'' IФtлсlтхl

fiсдвпrкпм)сlr0

яа соок 1l месяцев
Месmположеняе: Пермский край, Соликамский городскоli округ, часть )лIаотка в
кадаетровом KBapTaJIe 59:34:2330 102.

(airlrcc rccTB рirсщслlш обаЁrrов col]lsclH} c.c]r(]rlltrl го(улорстsснllоi о ха-rзс l ptl l tc:lвlliкlt rlo.1ll )

Прилоlкение:
l. Схема предполагаемых к использованию земель или частIr земельного участка
(rшощаль зёмельного }лlастка - 2 l 5632 KB.t t)

(с"tcrB чрлlо.аласlrr I пс оlьtrr.lllltю tcr.ýlb lr:чl чlстll T :lc]rrнoro уч:iФхlt.
вли &iдасqхrfil rчrш{к! о лltiелыiом участfiс. пjоi кцдасl роillJii ]lJcnon I тлlфlыlur0 y.lзcl,ýn)

Примечаяпе:
ооо ЕПII <йзцскдгсль>:
l. В соотвсrствии со 9татьей 39.35 Зелrельноrо колскса Россиiiскоii Фс,uсрачии, в случае,

если использоваяие зсмельного учiютка площадыо 2l5632 KB.\l пpllBc:lo к lIорчс llлlt уllllчтожсниlо
rшодорднок, слоя почБы в Iрllницах используспlого зсмсrlыtоl-о участка, ООО }lПП t<Изыскаltltь>l
(x)язаяо:

1.1. привести земсдьtlый участок в состояri}rе, Ilрllголrlос lulя с!,о lrсllользоваllltя в
с{ютветствии с разрешенным использоIlание^t;

1.2. выполurrь необходимыс работы по рскуJlьтпвациl, TaK}Ix ,Jcпlcjlb ll",I}t зсмсJtьttых
yracrкoв.

2. В соmветgгвии со статьей 39.34 Зсмельного кодскса PoccltйcKol'i Фсrсраurtи. действие
настоящего разрешения на использова}rие зсмельtlого участка rlлощалыо 2l5632 KB.ll лосроцltо
прекращается со дня прсдос'I?вJlсния 3еtrrФlыlого учасгка физttческоhtу ttлll tорхлlrчсскоlrtу лIlцу.
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Глава города Соликамс
глам администрац}tи

(д).l*!аtь уlолпоi.оlенrхrl,о
соrрудfiлa оргill& ()с},цссt вj,llоlл,:rý

А.1,I.Фсдотов
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019. Исполнитель:Старовойтов В-Н,

lллUtlll!фрOвхtl l lo;rllи(11)

На основании постановления Правительства Российскоli Федерации от
27.11.20L4 Ns 1244 <Об угверждении Лравил выдачIl разрсшсния на }lспользованr,lе
земель иJIи земельЕого гrастка, находящихся в государственной или
муниципаJIьной собственности)), заяаления Бабкиной О.Б. от 21.0].2019 г, ЛЬ СЭ[-
153{l4-01-15a-346, действующей в интересах ооо нПП <<Изыскатель>l на
основании доверенности от 14 января 20l9 г. Ng 0l ,

рлзрЕшлЕт 
Администрацпя городд Солtlкалrскд
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услоlвrrэ обоrвrчsшr;
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