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Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂ Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂ Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂ Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂ Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂ Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂ Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂ Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂ Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂ 
Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹2Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹2Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹2Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹2Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹2Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹2Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹2Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹2Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹2

Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10 êÂ îò ï/ñ 35/10 êÂ Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10 êÂ îò ï/ñ 35/10 êÂ Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10 êÂ îò ï/ñ 35/10 êÂ Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10 êÂ îò ï/ñ 35/10 êÂ Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10 êÂ îò ï/ñ 35/10 êÂ Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10 êÂ îò ï/ñ 35/10 êÂ Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10 êÂ îò ï/ñ 35/10 êÂ Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10 êÂ îò ï/ñ 35/10 êÂ Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10 êÂ îò ï/ñ 35/10 êÂ 
Ãîðîäèùå-ëèíèÿ ¹3Ãîðîäèùå-ëèíèÿ ¹3Ãîðîäèùå-ëèíèÿ ¹3Ãîðîäèùå-ëèíèÿ ¹3Ãîðîäèùå-ëèíèÿ ¹3Ãîðîäèùå-ëèíèÿ ¹3Ãîðîäèùå-ëèíèÿ ¹3Ãîðîäèùå-ëèíèÿ ¹3Ãîðîäèùå-ëèíèÿ ¹3

Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂÎõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂÎõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂÎõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂÎõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂÎõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂÎõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂÎõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂÎõðàííàÿ çîíà ÂË 10êÂ îò ï/ñ 35/10êÂ
 Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹1  Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹1  Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹1  Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹1  Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹1  Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹1  Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹1  Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹1  Ãîðîäèùå ëèíèÿ ¹1 

Ïåðìñêèé êðàé Ïåðìñêèé êðàé Ïåðìñêèé êðàé Ïåðìñêèé êðàé Ïåðìñêèé êðàé Ïåðìñêèé êðàé Ïåðìñêèé êðàé Ïåðìñêèé êðàé Ïåðìñêèé êðàé 
Ñîëèêàìñêèé ãîðîäñêîé îêðóã Ñîëèêàìñêèé ãîðîäñêîé îêðóã Ñîëèêàìñêèé ãîðîäñêîé îêðóã Ñîëèêàìñêèé ãîðîäñêîé îêðóã Ñîëèêàìñêèé ãîðîäñêîé îêðóã Ñîëèêàìñêèé ãîðîäñêîé îêðóã Ñîëèêàìñêèé ãîðîäñêîé îêðóã Ñîëèêàìñêèé ãîðîäñêîé îêðóã Ñîëèêàìñêèé ãîðîäñêîé îêðóã 
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Áåðåãîâàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 20 ì

Áåðåãîâàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 20 ì

Áåðåãîâàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 20 ì

Áåðåãîâàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 20 ì

Áåðåãîâàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 20 ì

Áåðåãîâàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 20 ì

Áåðåãîâàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 20 ì

Áåðåãîâàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 20 ì

Áåðåãîâàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 20 ì

Ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 50 ì

Ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 50 ì

Ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 50 ì

Ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 50 ì

Ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 50 ì

Ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 50 ì

Ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 50 ì

Ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 50 ì

Ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà ð. Óñîëêà 50 ìр.Усолка
р.Усолка
р.Усолка
р.Усолка
р.Усолка
р.Усолка
р.Усолка
р.Усолка
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р.Усолка
р.Усолка
р.Усолка
р.Усолка
р.Усолка
р.Усолка
р.Усолка
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ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ Âîäîîõðàííàÿ çîíà  ð. Óñîëêà 200 ì

Âîäîîõðàííàÿ çîíà  ð. Óñîëêà 200 ì

Âîäîîõðàííàÿ çîíà  ð. Óñîëêà 200 ì

Âîäîîõðàííàÿ çîíà  ð. Óñîëêà 200 ì

Âîäîîõðàííàÿ çîíà  ð. Óñîëêà 200 ì

Âîäîîõðàííàÿ çîíà  ð. Óñîëêà 200 ì

Âîäîîõðàííàÿ çîíà  ð. Óñîëêà 200 ì

Âîäîîõðàííàÿ çîíà  ð. Óñîëêà 200 ì

Âîäîîõðàííàÿ çîíà  ð. Óñîëêà 200 ì
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Описание границ смежных землепользователей:
н1-н1; н81-н97; н101-н81; н150-н150; н156-н156- земли Соликамского городского округа, с. Городище
н73-н73- земельный участок с кадастровым номером 59:34:0640101:351
н77-н80- земельный участок с кадастровым номером 59:34:0640101:409
н97-н101- земельный участок с кадастровым номером 59:34:0640101:446
н138-н138- земельный участок с кадастровым номером 59:34:0640101:411
н142-н142- земельный участок с кадастровым номером 59:34:0640101:410
н146-н146- земельный участок с кадастровым номером 59:34:0640101:352
н180-н180- земельный участок с кадастровым номером 59:34:0640101:448

Муниципальное бюджетное учреждение 
"Управление строительства и жилищно-комунального хозяйства 
Соликамского муниципального района Пермского края"
(УСЖКХ Соликамского муниципального района") 

Заявитель____________ /Демашина Т.А. по доверенности от 07.12.2018 г.
         (подпись, расшифровка подписи)

*Схема расработана в соответствии с Положением 
О порядке и условиях размещения объектов на 
землях или земельных уастков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, на территории Пермского края 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 39,36 Земельного кодекса 
Российской Федерации,
Постановление Правительства 
Пермского края № 478-п от 22.07.2015 г.

Условные обозначения:
         - кадастровый номер квартала
         - кадастровый номер земельного участка
         - граница кадастрового квартала
         - существующая часть границы, имеющиеся в ГКН
           сведения о которой достаточны для определения её местопогложения
         - вновь образованная часть границы земельного участка
         - новая характерная точка границы, сведения о которой
           позволяют однозначно определить её положение на местности 
         - гидрография (р.Усолка)
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