
РЕШЕНИЕ 
о размещении объектов № 946

г. Соликамск « ^  _______ 2020 

На основании постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г. 
№ 478-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, публичного сервитута», рассмотрев заявление 
ПАО «Уралкалий» от 23 октября 2020 г. № СЭД-153-014-01-15а-1561,

Администрация Соликамского городского округа 
РАЗРЕШАЕТ 

Публичному акционерному обществу «Уралкалий»
(ншмсниванне заявители,

ул. Пятилетки, д. 63, г. Березники, Пермский край. Российская Федерация, 618426. 
тел. +7П42'4121>6100! 1п^етег:ЬгШ://\у\у\у.игаТС'а11.сош

Ста почтовый индекс н адрес, телефон, адрес злектронной почты)
размещение объекта:
проезды, в том числе вдольтрассовые. и подъездные дороги, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство: подъездная дорога

(наименование объекш)
на землях, государственная собственность на которые не разграничена

(на че.чыях, находящихся в государственной иди муниципальной собственноетн Согласно сведениям ] осударственнот кадастра
недвижимое! н)

способ размещения объекта: наземный 
на срок 1 год.

Местоположение: Пермский край. Соликамский городской округ, часть земельного 
участка в кадастровых кварталах 59:34:2730106, 59:34:2700102____________________
(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственно!*) кадастра недвижимости)

Приложение:
1.Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земель или части земельного участка -  2301 кв.м)

(схема предполагаемых к использовании! земель пли части земельного участка, 
плн кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельною участка)

Примечание:
ПАО «Уралкалий»:
1. В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного 

участка площадью 2301 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной 
деятельности в охранной зоне ВЛ-110 кВ Бумажная-Рсзвухина №1.2 (номер 59.34.2.1!);

2. В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, при использовании земельного участка 
площадью 2301 кв.м, необходимо соблюдать особые условия использования и режим хозяйственной деятельности в 
водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Камского водохранилища;

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод » целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 
территориях портов, инфраструкту ры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных 
судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
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6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 
агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и 

добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года N 2395-1 "О недрах");

В границах прибрежных защ итны х полос запрещ аю тся:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

3. Обеспечить сохранность дорожного покрытия (асфальтовое или щебеночное), тротуаров, пешеходных 
дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий.

Глава городского округа- 
глава администрации 
Соликамского городского округа

(должность уполномоченного
с 1)1 рудники органа, осущссталяющсги выдачу разрешения)
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Лист 1 Листов 2

СХЕМА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Объект: автомобильный транспорт
Местоположение: Пермский край, Соликамский городской округ 
Категории земель: Земли сельскохозяйственного назначении 
Площадь : 2301 кв.м.

Масштаб 1:4000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

59:34:2730106 кадастровый номер кадастрового квартала

- Существующая часть границы, имеющиеся в Г'КН сведения о которой достаточны для определения ее на местности

- Вновь образованная часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее на местности 
59:34:0000000:932 - кадастровы й  н ом ер  зем ельн ого  участка

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить се положение на 
местности

:ЗУ 1(1) Обозначение образуемого земельного участка 
------- Граница муниципального образования
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СХЕМА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Объект: автомобильный транспорт
Местоположение: Пермский край, Соликамский городской округ
Категории земель: Земли сельскохозяйственного назначении 
Площадь : 2301 кв.м.

Лист 2 Листов 2

Обозначение 
хари кт ерн ы.\ 
точек границ

Координаты, м

X У

1 2 3
59:34:0000000:ЗУ 1(1)

н1 698 703.91 2 269 242,75
н2 698 697.54 2 269 250,45
нЗ 698 680,35 2 269 236,50
н4 698 662.35 2 269 226,12
н5 698 614,38 2 269 227,03
нб 698 591,98 2 269 227,47
н7 698 570,97 2 269 227,92
н8 698 560,82 2 269 226,47
н9 698 556,93 2 269 225,36
н10 698 556,51 2 269 214,82
н11 698 562,91 2 269 216,66
н12 698 571,57 2 269 217,90
н 13 698 591,61 2 269 217,47
н14 698 591,70 2 269 217,66
н 15 698 593.90 2 269 217,43
н16 698 614,19 2 269 217,03
н17 698 647,31 2 269 216,40
н18 698 682,64 2 269 226,27
н19 698 686,04 2 269 228,23
н1 698 703,91 2 269 242,75

е
характерцу*

х точек

Координаты, м

X У

1 2 3
59:34:0000000:ЗУ 1(2)

н20 698 979,66 2 268 989,45
н21 698 983,61 2 268 974,88
н22 698 990,31 2 268 973.04
н23 699 003,28 2 268 963,72
н24 699 020,55 2 268 961.08
н25 699 043,53 2 268 955,93
н26 699 056,84 2 268 955,69
н27 699 065,95 2 268 957,23
н28 699 063,20 2 268 966,91
н29 699 056,09 2 268 965,71
нЗО 699 044,72 2 268 965,91
н31 699 022,07 2 268 970,96
н32 699 007,17 2 268 973,24
нЗЗ 698 994,68 2 268 982,21
н34 698 982,57 2 268 985,53
н20 698 979,66 2 268 989,45
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