
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «06» ноября 2018 г. № 760 
город Верхний Тагил

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

Рассмотрев обращение от 17.10.2018 года № 6209 Кувалдиной В.М., 
действующей по доверенности от 01.01.2018 г. № 214 от имени Акционерного 
общества «Облкоммунэнерго», 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. № 482-1111 «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 акционерному обществу «Облкоммунэнерго» (ОГРН 

1156658098266) использовать земли, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенные в коллективном салу № 2 (уч. 132, 
уч. 49), общей площадью 752 кв.м., в кадастровых кварталах 66:37:0201002, 
66:37:0201010, 66:37:0201003, границы которых указаны в схеме границ 
предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане территории, 
прилагаемой к настоящему постановлению (Приложение № 1), для размещения 
объекта: «ЛЭП-0,4 кВ», сроком на одиннадцать месяцев.

2. Акционерному обществу «Облкоммунэнерго» 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 настоящее постановление на официальном сайте городскогч 

округа Верхний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому 
хозяйству Русалеева Н.Н.

Глава городского подпись В.Г. Кириченко
округа Верхний Тагил

Верно
Ведущий специалист ОУМИиЗР Администрации 
городского округа Верхний Тагил 
«06» ноября 2018 года
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Приложение к Постановлению

от

С хем а гр ан и ц  п р едп ол агаем ы х к  и сп ол ьзован и ю  зем ел ь  и ч асти  зем ел ьн ого  уч астк а  на
к адастровом  п л ан е тер р и тор и и

Кадастровый квартал: 66:37:0201002; 66:37:0201010; 66:37:0201003

Категории земель: земли населенных пунктов

Условный номер земельного участка :ЗУ1
Площадь земельного участка 752м2

Обозначение характерных точек Координаты, м
границы X Y

1 2 3
: ЗУ 1(1)

н1 450741,22 1492218,28
н2 450709,65 1492249,71
нЗ 450707,06 1492249,47
н4 450739,81 1492216,86
н1 450741,22 1492218,28

: ЗУ1(2)
н5 450691,84 1492343,03
нб 450692,94 1492343,14
н7 450690,21 1492366,27
н8 450695,50 1492375,35
н9 450694,89 1492375,48
нЮ 450693,45 1492375,80
н11 450688,15 1492366,70
н12 450690,95 1492342,94
н5 450691,84 1492343,03

: ЗУ1(3)
н13 450827,61 1492356,38
н14 450840,23 1492389,69
н15 450848,36 1492402,20
н16 450872,69 1492471,69
н17 450899,98 1492461,86
н18 450900,65 1492463,74
н19 450871,47 1492474,26
н20 450846,55 1492403,09
н21 450838,94 1492391,36
н22 450811,62 1492401,98
н23 450810,89 1492400,12
н24 450819,99 1492397,05
н25 450828,96 1492393,52
н26 450838,58 1492389,46
н27 ' 450830,06 1492368,05
н28 450826,42 1492358,90
н29 450742,06 1492387,06
нЗО 450731,68 1492391,17
н31 450722,29 1492393,99
н32 450707,26 1492399,51
нЗЗ 450701,86 1492390,24
н34 450701,17 1492385,09
н35 450708,16 1492397,09
н13 450827,61 1492356,38
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