
УТВЕРЖДАЮ

м

<<Славкалий>

ПОЛОЖЕНИЕ
о согласовании возможности и условий

застройки территории залегания полезных ископаемых
в границах горного отвода ИООО <<Славкалий>>

1. Настоящее Положение разработано на основании Кодекса Республики

Беларусь (О недрах) от 14.07.2008 Jф 40б-з, Инструкции кО порядке

проектирования и строительства объектов на территории Белорусского

к€шиеносного бассейна>>, утверждённой Постановлением Министерства по

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства природных

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства

архитектуры и строительства Республики Беларусь 21.04.2004 Jф 8/7/9 (далее

по тексту - Инструкцш), и направлено на предупреждение необоснованной

застройки площадей залегания полезных ископаемых, сохранение условий для

наиболее полного извлечения полезных ископаемьж и обеспечения охраны

объектов строительства от вредного влияния работ, связанных с пользованием

недрами, а также обеспечение охраны природной среды,

2. Настоящее Положение устанавливает единый порядок выдачи

иностранным обществом с ограниченной ответственностью <<славкалий>

землепользователям (недропользователям), по их заJIвлениям, письменных

согласов аний иооо <<славкалий>> о возможности и условиях застройки

земельных участков (участков недр) на площади заJIегания полезных

ископаемых в пределах горного отвода, предоставленного иооо

<Славкалий> в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3. Строительство на земельных г{астках (участках недр) на площади

з€шегания калийных солей в пределах горного отвода ИооО ((СлавкалиЙ>>, а

также р€вмещение в местах их з€шегания подземных сооружений, не

связанных с добычеЙ полезных ископаемых, допускается с соблюдением

всеми землепользователями (недропользователями) требований нормативных
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правовых и технических нормативных правовых актов Республики Беларусь в

области строительства (включая ТР 2009l013/BY и взаимосвязанным с ним

техническим регламентов и государственных стандартов), промышленной

безопасности, охраны труда, земле- и недропользования, охраны окружающей

среды, на основании проектной документации, разработанной и прошедшей в

установленном порядке государственную экспертизу, в которой должен быть

предусмотрен комплекс мер по защите объекта строительства от вреДногО

влияния горных работ, и иные мероприятия, соответств/ющие существенныМ

требованиям безопасности согласно законодательству Республики Беларусь, с

уlётом настоящего Положения.

4. В проектной документации на строительство (возведение,

реконструкцию, реставраЦИЮ, благоустройство) объекта капит€LIIьного

строительства должны быть предусмотрены технические, конструктивные и

иные необходимые меропри;IтиJI в соотвеТствии с требованиями Инструкции и

настоящего Положения.

5. СоглаСование недропользователем возможности и условий застройки

территории земельных участков в границах горного отвода, является

обязательными документами, включенными в состав горно-геологического

обоснования мер охраны объектов строительства от вредного влияния горных

работ (даrrее - ГГО).

6. Щля согласования возможности и условий застройки площадей

залегания калийных солей в пределах горного отвода, предоставленного

иооО <<Славка_пий>>, заинтересованное лицо (землепользователь,

недропользователь) направляет почтой в иооо <<Славка-llиЬ (адрес: 220015

г. Минск, ул. Одоевского, д,|\7, помещение 18, каб. 410) письменное

заявление установленного образца (Приложение 1 к настоящему Положению).

К такому заявлению должны прилагаться:

6.1. Копия решения Любанского райисполкома и (или) Минского

облисполкома (далее - исполком) - о предоставлении земельного rIастка;

б.2. Копия акта предварительного выбора земельного )п{астка и (или)

копия свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации права на

земельнЫй yracToK (в граниЦах горноГо отвода иооО кСлавкал"йп);

6.3. Выкопировка из земельно-кадастрового плана землепользователей

любанского района Минской области (согласования места размещениJI

земельного ylacTKa).
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7. Прп поступлении в ИООО <<Славка-ций>> заявление регистрируется в

установленном порядке в канцеJUIрии и направляется для исполнения

заместителю директора по геологии, с отметкой даты полr{ения заявления.

8. Подготовка условий (исходных данных) при которых возможна

планируемая застройка территории горного отвода, обеспечение безопасной

эксплуатации объекта строительства (законченного возведением,

реконструкцией, реставрацией, благоустройством и введённого в

эксплуатацию в установленном порядке) в условиrIх подработки горными

работами, исключение возможности дополнительных потерь полезного

ископаемого по причине застройки территории горного отвода, или

дополнительных затрат, связанных с планируемой застройкой возлагается на

геолого-маркшейдерскую службу ИООО <<Славка-гtий>>.

9. Представление объективных исходных данных, необходимьгх ДлЯ

выбора мер охраны объектов строителъства, обеспечивают главный инженеР,

заместитель директора по геологии и главный маркшейдер иооо
<<Славкалий>>.

10. Согласование о возможности и условиях застроЙки установленного
образца (Приложение 2 к настоящему Положению) оформляется

документzulьно в течение [ 15 ] рабочих дней от даты предоставления пакета

документов, указанных в п. б настоящего Положения.

11. Согласование возможности и условий застройки оформляется

письменно в 3 (трех) экземплярах. Один экземпляр данного согласования

выдаётся зzUIвителю (его уполномоченному представителю) под роспись после

предоставления документа, удостоверяющего личность. Роспись заявителя

(его уполномоченного представителя) в получении согласования rIиняется во

втором экземпляре, который подлежит бессрочному хранению в делах иооо
<<славкшtий>>. Третий экземпляр такого согласования направляется в

исполком.

12. Выданные согласования возможности и условий застроЙки площадеЙ

залегания полезных ископаемых регистрируются в книге установленного

образца (приложение З к настоящему Положению), которая в свою очередь

учитывается в делопроизводстве иооо <славкалий>>.

13. В иооо <<Славкалий> создается электронная база согласований.

ответственные - служба IT, главный маркшейдер иооо <<Славкшtий>>.

14. Ведение архива дел и книги регистрации выданных согласований

иооо <<славка-пий> осуществляется отдельно в отношении граждан
з



15. Ответственным за ведение архива дел и книги регистрации
выданных согласований является главный маркшейдер.

Приложения:

Приложение 1 - форма <<Заявление)> - на 1 листе.

Приложение 2 - форма <<Согласование возможности и условий застройки

площадей за.пеганиJI полезных ископаемых)> - на 1 листе.

приложение З - форма книги регистрации согласований возможностей и

условий на застройку площадей заJIегания полезных ископаемых - на 1 листе.

(физических лиц) и отдельно

индивиду€Lпьных предпринимателей.

Заместитель директора по геологии
Иооо <<Славкалий>>

в отношении юридических лиц и

/z В.В.Карпук
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Приложение l к Положению

Щиректору ИООО << Славкатtий>>

(Фамилия и инициЕшы руководи,геля)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(Напиенование организации и юридический адрес зас,гройщика, Ф.И.О. физического лица)

просит согласовать возможность и условия застройки площадей залегания ка-гrийньпс солей
в пределах горного отвода ИООО <Славка-гtий>>, расположенньгх на территории

(нашrленование административного района, область, ресгryблика)

Обозначенной на плане в акте предварительного выбора земельного )п{астка
пунктами и равной га.

Застройка ук€ванных площадей предназначена

(нашuенование объекта застройки и целевое назначение)

Проектные работы выполняет

(наименование организации выпол}шющей проектrъrе работы)

(наименование организации (ий) застройщика, которzц (е) булут осуществJuIть застройку)

Приложения:
1. Копия решения Любанского райисполкома и (или) Минского облисполкома об

утверждении акта предварительного выбора земельного r{астка.
2. Копия акта предварительного выбора земельного участка (в границirх горного

отвода ИООО <Славкатий>).
З. Выкопировка из земельно-кадастрового плана землепользователей Любанского

района Минской области (согласование места рЕвмещения земельного участка).
4...пт. дч}лее
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Приложение 2 к Положению

спавкапuu
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
почювый алрес: ул.Одоевского, I l7,4-й уr,аж, каб.4l0, 220015, г.Минск, Роспублика Беларусь
тел.приемной +35717269949З фахс+37517269494 caftT: sIavkaliy.com E-mail: info@slavkaliy.com

СОГЛАСОВАНИЕ
о возможностях и условиях застройки

площадей зzLтегания полезньIх ископаемых

Руководствуясь Кодексом Республики Беларусь кО недрахD, Положением о порядке
застройки площадей полезньIх ископаемьfх и Инструкцией о порядко проектирования и
строительства на территории Белорусского калиеносного
бассейна

(нашчtенование организации представшIющей согласование)

согласовывает

(наrаrленование организации, поJI)лающей согласование)

застройку площадей заJIегания

(наименование полезного ископаемого и месторождения)

расположенного на территории

(наименование административного района, область, ресrryблика)

обозначенноЙ на плане пунктzlми

Застройка ука:}анной площади ра:}решается дJu{ строительства

и га

(нашr,rенование объекта застройки)

При условии

м.п.
Главный инженер-
первый заместитель директора () 20 г.

подпись

Залtеститель директора по геологии (_)) 20 г.
подпись
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Главный маркшейдер ( D 20 г
подпись



Приложение 3 к Положению

спавкапuп
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО

с огрА НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

книгА

регистрации согласований возможности и условий на застройку площадей

з€Lпегания полезных ископаемых

примечание: на каждой странице книги располагается логотип иооо
<<Славкалий>>
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