
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2015 №273 

О разрешении на использование земель 

Руководствуясь ст. ст.39.33, 39.34, 39.35 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЭ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности». 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута», 
рассмотрев заявление ОАО «Пермнефтегеофизика» (вх. № 963 от 13.05.2015). 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Разрешить ОАО «Пермнефтегеофизика» использование земель в кадастровом 
квартале 59:27:1541001 на площади 2,0 га, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения (координаты характерных точек границ 
территории: точка № 1: х 2287609.175, у 337426.045; точка № 2: х 2287669.4, у 
337518.22; точка № 3: х 2287833, у: 337500; точка № 4: х 2287727.16, у: 337359.68), 
для размещения защитных сооружений, для размещения которых не требуется 
разрешение на строительство (размещение полевого лагеря) в целях проведения 
инженерных изысканий сроком на 3 (три) месяца. 

2.Обязать ОАО «Пермнефтегеофизика»: 
2.1. привести земли указанные в п. 1 настоящего постановления в состояние, 

пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием: 
2.2. выполнить необходимые работы по рекультивации земель. 
3. В соответствии с п.4 ст. 39.34 Земельного кодекса действие разрешения на 

использование земель, находящихся в государственной собственности в целях, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, прекращается со дня 
предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу, о чем в 
течении 10 (десяти) дней в адрес ОАО «Пермнефтегеофизика» направляется 
уведомление. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнение зложить на начальника отдела по 

Глава администрации Октябрьск 
городского поселения 

земельным отношениям, им 
Октябрьского городского поселе 

^ — * ,у 

.остроительству администрации 

И.Ф. Селезнев 



№№ точек 

1 

2 

3 

4 

X 

2287609.175 

2287669.4 

2287833.66 

2287727.16 

Y 

337426.045 

337518.22 

337500.08 

337359.68 


