
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А  Н О В Л Е Н  И Е
от «18» апреля 2017 г. № 273 
город Верхний Тагил

О разрешении на испо льзование земель, расположенных 
на территории городского округа Верхний Тагил 
Обществу с ограниченной ответственностью 

«Уральская Свинцовая Компания»

Рассмотрев обращение от 30.03.2017 года № 1410 директора ООО «УСК» 
В.А. Прокина, в соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЭ, статьей 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЭ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков или установления сервитутов», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.06.2015 г. № 482-ПП «Об утверждении 
порядка и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов», Решением Думы 
городского округа Верхний Тагил от 29.12.2012 г. № 13/5 (ред. от 17.04.2014 г.) 
«Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Верхний Тагил», руководствуясь Уставом 
городского округа Верхний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Уральская 

Свинцовая Компания» (ОГРН 1106606002920) использовать земли, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные по 
адресу: Свер/дловская область, г. Верхний Тагил, сектор промышленный проезд, 
35/2 общей площадью 4563 кв.м., границы которых указаны в схеме границ земель 
на кадастровом плане территории, прилагаемой к настоящему постановлению 
(Приложение № 1), для размещения элементов благоустройства территории 
сроком на сорок девять лет, при исполнении обществом с ограниченной 
ответственностью «Уральская Свинцовая Компания» следующих условий:

1.1. согласовать проект благоустройства территории с архитектурно- 
строительным отделом Администрации городского округа Верхний Тагил;



1.2. обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, уборку прилегающ 
территории.

2. В соответствии с п. 4 ст. 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-Ф3 разрешение уполномоченного органа не дает лицу, в 
отношении которого оно принято, право на строительство объектов капитального 
строительства.

3. Действие указанного разрешения может быть прекращено досрочно со дня 
предоставления земельного участка физическому или юридическому лицу.

4. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 
городского округа Верхний Тагил.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы городского подпись Ю.В. Прокошин
округа Верхний Тагил Прокошин

Верно
Ведущий специалист ОУМИиЗР Администрации 
городского округа Верхний Тагил 
«18» апреля 2 0 17 года

А.О. Фурсаева
/



Утверждена:
Постановлением администрации 
Городского округа Верхний Тагил 
о т". /£ : V  2017г

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка :ЗУ1
Площадь земельного участка 4563 м2
Обозначение характерных Координаты,м

точек границ X У
1 2 3

н1 448121.37 1493616.43
н2 448116,63 1493659.08
1 448140.37 1493678.13
2 448137.28 1493682.07
3 448122.31 11>93701.17
4 448102.45 1493726.45
нЗ 448094.26 1493734.64

н4 448067.10 1493705.28
н5 448101.33 1493671.66
нб 448058.03 1493619.60

н1 448121.37 1493616.43
Система координат МСК-66, зона 1

Координаты указаны до см, т.к. СРЗУ выполнена по проекту межевого плана

1

н

Условные обозначения:

:885 кадастровые номера уточняемого и смежных земельных участков
вновь образованная часть границы сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

------------существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

66:49:0201005 номер кадастрового квартала 

нЗ обозначение характерных точек границы ^
:ЗУ1 обозначение образуемого земельного участка путем образования из земель государственной или муниципальной собственности


