
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

______________________ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ______________________
от «24» августа 2017 г. № 513 
город Верхний Тагил

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

Рассмотрев обращение от 28.07.2017 года председателя правления 
садоводческого некоммерческого товарищества «Коллективный сад № 6» 
Тумаковой Светланы Николаевны, действующей в соответствии с Протоколом 
от 23.05.2017 г., представляющей интересы садоводческого некоммерческого 
товарищества «Коллективный сад № 6», в соответствии со статьями 39.33, 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-Ф3, 
статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЭ «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 садоводческому некоммерческому товариществу 

«Коллективный сад № 6» (ОГРН 1036600920267, ИНН 6616006402) 
использовать земли, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Верхний 
Тагил, пожарный водоем, общей площадью 36 кв.м., границы которых указаны 
в схеме границ земель на кадастровом плане территории, прилагаемой к 
настоящему постановлению (таблица координат земель в Приложении к 
настоящему постановлению), для размещения пожарных водоемов и места 
сосредоточения средств пожаротушения, при исполнении некоммерческим 
товариществом «Коллективный сад № 6» следующих условий:



1.1. разместить пожарные водоемы и места сосредоточения сред^ 
пожаротушения в соответствии с настоящим разрешением.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте городского 
округа Верхний Тагил.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому 
хозяйству Прокошина Ю.В.

Глава городского 
округа Верхний Тагил

подпись С.Г. Калинин

Верно
Ведущий специалист ОУМИиЗР Админи! 
городского округа Верхний Тагил 
«24» августа 2017 года

А.О. Фурсаева



Утверждена:
Постановление Администрации

(наименование документа об утверждении, включая наименование 

городского округа Верхний Тагил 
органа государственной власти или органов местного самоуправления.

принимающих решение об утверждении схемы или подписавших 
соглашение о перераспределении земельных участков)

от № -^ /3 ___________

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Местоположение земельною участка: обл. Свердловская, г. Верхний Тагил, пожарный водоем

Масштаб 1:500 66:37:0000000,66:37:0204001

Условные обозначения
* Границы о6разуемого(ых) земельного (ых) «ЗУ1 Условный номер(а) образуемого{ых) земельного(ых)

4— Л  участка(ов) учасгка(ов)
1* Обозначение характерных точек [........ | Границы исходного(ьк) земелъного{ьк) учаетка(ов)

66:01:0100101 Кадастровый номер кадастрового квартала

■7 Кадастровый номер земельного участка


