
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «16» июля 2018 г. № 517 
город Верхний Тагил

О разрешении на использование земель, расположенных 
на территории городского округа Верхний Тагил

Рассмотрев обращение от 13.06.2017 года № 2815 Родионова Ильи 
Владимировича, действующего на основании доверенности от 06.04.2018 г. 77 
АВ 7340302 от имени Закрытого акционерного общества «Русские башни», в 
соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, статьей 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 г. № 137-ФЗ «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», руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить закрытому акционерному обществу «Русские башни» (ОГРН 

1097746155968) использовать земли, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенные по адресу: Свердловская область, г. 
Верхний Тагил, п. Половинный, общей площадью 4 кв.м., условный номер 
66:37:0301001 :ЗУ 1, границы которых указаны в схеме границ земель на 
кадастровом плане территории, прилагаемой к настоящему постановлению 
(Приложение № 1), для размещения высотной металлической опоры двойного 
назначения ОДН-29 (№ SVE025239), для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство, сроком на 3 года.

2. Закрытому акционерному обществу «Русские башни» в случае, если 
использование земель привело к порче или уничтожению плодородного слоя 
почвы, выполнить требования, предусмотренные ст. 39.35 Земельного кодекса 
Российской Федерации.



3. Разместить данное постановление на официальном сайте городской, 
округа Верхний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому 
хозяйству Русалеева Н.Н.

Г лава городского 
округа Верхний Тагил

Верно
Ведущий специалист ОУМИиЗР 
городского округа Верхний Тагил 
«17» июля 2018 года

ПОДПИСЬ В.Г. Кириченко

А.О. Фурсаева



СХЕМ А ГРАНИЦ
земельного участка на кадастровом плане территории

Объект: размещение металлической опоры ОДН-29 №SVE025239 для оператора сотовой связи 
Местоположение: Свердловская область, г. Верхний Тагил, п. Половинный 
Кадастровый номер квартала: 66:37:0301001 
Площадь земельного участка: 4 кв.м.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования: Связь

С истема координат М С К -66
№  точки X У Д ир. угол Длина

1 4 4 4  064.02 1 4 9 0  3 4 2 .1 6 90°0 0 '0 (Г 2 ,00
2 4 4 4  064 .02 1 4 9 0  3 4 4 .1 6 180°00'00" 2 ,00
3 4 4 4  062 .02 1 4 9 0  3 44 .16 270°00'00" 2 ,00
4 444  062 .02 1 4 9 0  3 42 .16 0°00'00" 2 ,00

Площ адь 4 .0 0  кв.м.

Описание границ смежных землепользователей:
От т.1-2-3-4-1 -  государственная собственность на землю не разграничена
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Условные обозначения

- граница кадастрового квартала
- граница охраной зоны

У ////////Л - площадной объект капитального строительства
74:36:0606002 - номер кадастрового квартала
74:36:0606002:120 - кадастровый номер земельного участка

•  н1 - обозначение характерной точки границ
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Экспликация земель

-----------  - граница земельного
участка

|—| -обозначение границ
предполагаемого 
земельного участка

Заявитель по доверенности Илья Владимирович Родионов


