
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

_____________________ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е _____________________
от «08» августа 2018 г. № 574 
город Верхний Тагил

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

Рассмотрев обращение от 17.07.2018 года главного инженера филиала 
«Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» Швецова А.В., 
действующий на основании доверенности от 19.01.2018 г. № 02-188/ВТГРЭС, 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 Акционерному обществу «Интер РАО-Электрогенерация» 

(ОГРН 1117746460358) использовать земли, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенные по адресу: Свердловская область, г. 
Верхний Тагил участок по ул. Октябрьская от ул. Нахимова до ул. Ново- 
Уральской, в кадастровых кварталах 66:37:0202026, 66:37:0202017, общей 
площадью 1714 кв.м., границы которых указаны в схеме границ земель на 
кадастровом плане территории, прилагаемой к настоящему постановлению 
(Приложение № 1), для размещения объекта: «тепловая сеть Ду 108 мм по ул. 
Октябрьская», сроком по 31.10.2018 г.

2. Разрешить Акционерному обществу «Интер РАО-Электрогенерация» 
(ОГРН 1117746460358) использовать часть земельного участка с кадастровым 
номером 66:37:0000000:93, находящегося в муниципальной собственности, 
расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Верхний Тагил, ул. Нахимова,



от ул. Свободы до ул. Спорта, общей площадью 1714 кв.м., площадь частХ 
земельного участка 31 кв.м., границы которого указаны в схеме границ земель 
на кадастровом плане территории, прилагаемой к настоящему постановлению 
(Приложение № 2), для размещения объекта: «тепловая сеть Ду 108 мм по ул. 
Октябрьская», сроком по 31.10.2018 г.

3. Акционерному обществу «Интер РАО-Электрогенерация» в случае, если 
использование земель привело к порче или уничтожению плодородного слоя 
почвы, выполнить требования, предусмотренные ст. 39.35 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа Верхний Тагил.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому 
хозяйству Кропотухину Н.А.

Глава городского подпись В.Г. Кириченко
округа Верхний Тагил

Верно
Ведущий специалист ОУМИиЗР Администрации 
городского округа Верхний Тагил 
«08» августа 2018 года

А.О. Фурсаева



-Приложение-№ 1 к постановлению Администрации 
городского округа ^^хш ^^Т агил  о т ________ № ____

_________________________________ П остан ов л ен и ем _________________________________
(наименование документа об утверждении, включая наименование)

_________________________________ А дм и н и стр ац и и __________________________________
органа государственной власти или органов местного самоуправления,

_______________________ городского ок р уга  В ерхн и й  Т агил _______________________
принимающих решение об утверждении схемы или подписавших 

соглашение о перераспределении земельных участков)

от /• /'?  . № 3  У ' У __________
Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

МСК-66, зона 1
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Масштаб 1:3000
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* Границы образуемого земельного OOOOOOQ 
4  участка

Границы учтенных земельных 
участков

Кадастровый номер кадастрового 
квартала Граница кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного 
участка Обозначение характерных точек






