
РЕШЕНИЕ 
о выдаче разрешения

2^» Jo« » 2018г. Соликамск, Пермский край

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
27.11.2014 № 1244-п «Об утверждении Правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», заявления Швецовой М.В. от 10 октября 2018 г. № 
СЭД-153-014-01-15а-182, действующей в интересах ПАО «Уралкалий» на 
основании доверенности от 01 января 2018 г. № 37,

Администрация города Соликамска
РАЗРЕШАЕТ

Публичному акционерному обществу «Уралкалий»
(наименование заявителя,

ул. Пятилетки, д. 63, г. Березники, Пермский край, 618426. тел. 8 (3424)296059, 
адрес электронной почты http://www.uralKali.com

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

В целях осуществления геологического 
соответствующей лицензии ПЕМ 02547 ТЭ

изучения недр на срок действия

(наименование объекта)
на землях, государственная собственность на которые не разграничена 
(муниципальные земли)

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

на срок до 31.12.2026 г.
Местоположение: Пермский край, г. Соликамск, часть участка в кадастровом квартале 
59:10:0501005

(адрес места размещения объектов согласно сведениям государственного кадастра недвижимости)
Приложение:
1. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
(площадь земельного участка -  100 кв.м)

(схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, 
или кадастровая выписка о земельном участке, или кадастровый паспорт земельного участка)

Примечание:
1. В соответствии со статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае, 

если использование земельного участка площадью 100 кв.м привело к порче или уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах используемого земельного участка, ПАО «Уралкалий» 
обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с разрешенным использованием,

2. В соответствии со статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, действие 
настоящего разрешения на использование земельного участка площадью 100 кв.м досрочно 
прекращается со дня предоставления земельного участка физическому или юридическому лицу.

Г лава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)

СЭД-153-014-03-10-159

А.П.Федотов

(расшифровка подписи)

26.10.2018

http://www.uralKali.com

