
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

_____________________ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ______________________
от «06» ноября 2018 г. № 759 
город Верхний Тагил

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

Рассмотрев обращение от 18.10.2018 года № 6219 директора ООО 
«Уралрегионстрой» Гришакова А.Ф., действующего на основании Устава, в 
соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 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 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», Административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории городского округа Верхний Тагил, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута», 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Верхний 
Тагил от 17.09.2018 г. № 646, руководствуясь Уставом городского округа 
Верхний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью

«Уралрегионстрой» (ОГРН 1136685010000) использовать часть земельного 
участка с кадастровым номером 66:37:0401004:47, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, г. Верхний Тагил, п. Белоречка, на территории бывшего 
Белореченского рудника южнее бывшей шахты "Октябрь", общей площадью 
62059 кв.м., площадь части земельного участка 1494 кв.м., границы которых 
указаны в схеме границ предполагаемых к использованию земель на 
кадастровом плане территории, прилагаемой к настоящему постановлению 
(Приложение № 1), для строительства временных или вспомогательных 
сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирование



реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного 
значения, сроком на одиннадцать месяцев.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Уралрегионстрой» 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 городского 
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

А.О. Фурсаева




