
РЕШЕНИЕ 
о выдаче разрешения

г. Соликамск, Пермский край « А Л »  Of______ 2019
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

27.11.2014 № 1244-п «Об утверждении Правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», заявления Демашиной Т. А. от 10 декабря 2018 г. 
№ СЭД-153-014-01-15а-668, действующей в интересах МБУ «УКТО» на основании 
доверенности от 07.12.2018 г. № б/н,

Администрация города Соликамска
РАЗРЕШАЕТ

Муниципальному бюджетному учреждению «Управление коммунально
технического обслуживания Соликамского городского округа»

(наименование заявителя,

Юридический адрес: ул. Лесная, д. 71, п. Тюлькино, Соликамский район, Пермский 
юэай, Россия, 618521. Почтовый адрес: ул. 20-летия Победы, д. 173 а, г. Соликамск, 
Пермский край, Россия, 618554

его почтовый индекс и адрес, телефон. адрес электронной почты)

в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая 
ограждения, бытовки, навесыК складирования строительных и иных материалов, 
техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения на срок их строительства, 
реконструкции (Реконструкция моста через реку У солка на автомобильной дороге 
«Соликамск-
Половодово»).___________________________________________________________

(наименование объекта)

на земдяхгосударетвенная собственность на которые не разграничена

(на землях*находящихся и государственной ш и  .мумшишвдьной собственности согласносведениям государственkuio кадастра

недвижимое га)
на срокна период строительства 2020-2021 год.

Местоположение Дермский край, Соликамский городской округ, с. Городище, часть 
земельных участков в кадастровом квартале 59:34:2700102.

(адрес мести размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)

Приложение:
1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного 
участка(площадь земельного участка -  19806кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или ч а с т  земельно! о участка, 
и л и  кадастровая выписка о земельном участке, ш ш  шщастровый паспорт земельного участка)

Примечание:
МБУ «УКТО»:
1. Перед началом работ по размещению объекта обратиться в Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации г.Соликамска (ул. 20-летия Победы, д. 173А, г. Соликамск, 
Пермский край) с соответствующим заявлением, для получения разрешения на проведение 
земляных работ;

2. В соответствии со статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае, 
если использование земельного участка площадью 19806кв.м привело к порче или уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах используемого земельного участка, МБУ «УКТО» обязано 
привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием.

3. В соответствии со статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, действие 
настоящего разрешения на использование земельного участка площадью 19806кв.м досрочно 
прекращается со дня предоставления земельного участка физическому или юридическому лицу.
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4„ Обеспечить сохранность дорожного покрытая (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, 
пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий.

Глава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска
(должность уполномоченною (подпись, печать)
сотрудники органа, осуществляющега выдачу разрешения)

Н.Федотов
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