
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

_______________________П О С Т А Н О В Л Е Н И Е _______________________
от «28» февраля 2018 г. № 147 
город Верхний Тагил

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

Акционерному обществу «Облкоммунэнерго»

Рассмотрев обращение от 12.02.2018 года № 749 Кувалдиной В.М., 
действующей от имени АО «Облкоммунэнерго» на основании доверенности от 
01.01.2018 г. № 214 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», 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 акционерному обществу «Облкоммунэнерго» (ОГРН 

1156658098266) использовать земли, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Верхний 
Тагил, в районе ул. Заречная - ул. Архангельская - ул. 8 Марта, общей площадью 
526 кв.м., границы которых указаны в схеме границ земель на кадастровом плане 
территории, прилагаемой к настоящему постановлению (Приложение № 1), для 
размещения линий электропередач классом напряжения до 35 кВ, а так же 
связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и 
иное предназначенное для осуществления передачи электроэнергии оборудование, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство, фактическое



использование -  размещение ЛЭП-0,4 кВ, сроком на одиннадцать месяцев 
условный номер земельного участка 66:37:0101002:ЗУ 1.

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

3. Разместить данное 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 Прокошина Ю.В.

Глава городского подпись С.Г. Калинин
округа Верхний Тагил



/

границ предполагаемых к использованию земель шл

Кадастровый квартал: 66:37:0101002 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Общая плошадь: 526,6 кв.м 
Координаты точек землеотвода под ВЛ-0,4 кВ
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сти земельного участка на кадастровом плане территории

№ Север, X Восток, У
1 452457.9375 1495138.1814
2 452461.6648 1495141.6737
3 452581.9241 1495118.8645
4 452581.6125 1495116.8879
5 452461.4682 1495139.7737
6 452459.3049 1495136.7219
7 452525.0655 1495027.1158
8 452525.4706 1495029.0744
9 452545.3290 1495024.9677
10 452544.9240 1495023.0091
11 452413.5905 1494991.9901
12 452414.3582 1494993.3718
13 452552.6868 1494929.2805
14 452551.9192 1494927.8988
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