
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

от 05.07.2021 года                                                                 № 831 
п.Шексна 

 

 

О выдаче разрешения ПАО «Северсталь» на использование земель или 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена 

 

Рассмотрев заявление публичного акционерного общества «Северсталь», 

руководствуясь статьями 39.33, 39.34 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 32.2 Устава Шекснинского муниципального района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Выдать публичному акционерному обществу «Северсталь»  

(ИНН 3528000597, ОГРН 1023501236901, юридический адрес: Вологодская 

область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30) для проведения инженерных изысканий 

с целью проектирования комплекса по производству ГБЖ разрешение сроком с 

07 июля 2021 года на 1 год на использование земельного участка с кадастровым 

номером 35:23:0103053:350, площадью 21837 кв.м., с разрешенным 

использованием «для строительства индустриального парка «Шексна», для 

размещения промышленных объектов», расположенного на землях категории 

«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» по 

адресу: Вологодская область, Шекснинский р-н, Железнодорожный сельсовет. 

2. Особые условия использования: 

данное разрешение не дает право на строительство или реконструкцию 

объекта капитального строительства; 

действие разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, досрочно 

прекращается со дня предоставления земельных участков гражданам или 

юридическим лицам, срок направления уполномоченным органом заявителю 

уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам – 10 рабочих 

дней. 

В случае, если использование земель или земельных участков, либо их 

части, на основании данного разрешения привело к порче либо уничтожению 

плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков, 

либо их части, лицо, которому выдано данное разрешение обязано привести 
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такие земли или земельные участки, либо их части, в состояние, пригодное для 

их использования в соответствии с разрешенным использованием; выполнить 

необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных участков, 

либо их части. 

В случае необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, 

расположенных в границах земельного участка, в отношении которого 

выдается разрешение, согласовать вырубку с администрацией Шекснинского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Руководитель администрации  

Шекснинского муниципального района                                        С.М. Меньшиков 


