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О предоставлении решения

1

РЕШЕНИЕ № JLо размещении объектов
«J5 » сшеегч»

г. Оса, Пермский край

2019 г.

Комитет имущественных и земельных отношений администрации
Осинского муниципального района
/наименование уполномоченного органа, принимающего решение о размещении объектов/

разрешает

Мансуровой Ираиде Ивановне
(ИНН 594400139301, ОГРН 312594416700020)
/наименование заявителя,

618124, Пермский край, Осинский район, пос. Светлый, ул. Школьная, д. 15
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты/

размещение объекта - сезонные аттракционы (способ размещения - наземный)
/наименование объекта/

на землях населенных
разграничена

пунктов, государственная

собственность

на которые

не

/на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности согласно сведениям государственного кадастра недвижимости/

Срок использования: до 1 сентября 2019г.
Местоположение: в кадастровом квартале 59:29:0010211, расположенного по адресу:
Пермский край, Осинский район, г. Оса, ул. Г.Богомягкова, площадью 140,0 кв.м.
/адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости/

Приложение: Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на
1 л. в 1 экз.

И.о. главы муниципального района главы администрации Осинского
муниципального района

СХЕМА
предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
Объект: Сезонные аттракционы
Местоположение: в кадастровом квартале 59:29:0010211, раположенного по 'адресу: Пермский край, Осинский район, г.Оса, ул. Г.Богомягкова
Площадь земель или части земельного участка, кв. м: 140,0 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Сезонные аттракционы
Каталог координат, м
С/
№точки
X
Y
границы
н!
438090,58
2184950,01
н2
2184959,92
438089,22
нЗ
2184958,01
438075,35
2184948Д1
н4
438076,71
н1
2184950,01
438090,58

Условные обозначения:
граница земельного участка
..............

- граница образуемого земельного участка

:ЗУ1
* н1

- обозначение образуемого земельного участка
- обозначение поворотной точки границы образуемого участка

59:29:0010211 - обозначение кадастрового квартала

Заявитель:

^ 7/. 7/ .
(подпись, расшифровка подписи)

Масштаб 1:500
Описание границ смежных землепользователей:
от точки н1 до точки и1 - земли общего пользования

МП
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

