
 

 

 

26.06.2015        1229 

 

О внесении изменения в постановление главы городского округа от 20.01.2015 № 

41 «Об утверждении схемы расположения земельного участка и акта 

технической комиссии по предварительному согласованию размещения 

объектов (изменению разрешенного использования земельных участков) на 

территории городского округа Богданович под строительство автостоянки» 
 

Руководствуясь статьями 11.3, 11.10, 39.1, 39.2 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», Приказом Министерства Экономического 

Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», статьей 

28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Пункт 2 постановления главы городского округа Богданович от 20.01.2015 № 

41 «Об утверждении схемы расположения земельного участка и акта технической 

комиссии по предварительному согласованию размещения объектов (изменению 

разрешенного использования земельных участков) на территории городского округа 

Богданович под строительство автостоянки» изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 

66:07:1002016 (категория земель - земли населенных пунктов), с разрешенным 

использованием: автомобильный транспорт. Местоположение: примерно в 20 

метрах по направлению на северо-восток от дома, расположенного по адресу: 

Свердловская область, город Богданович, улица Мира, 1 а, земельный участок 

расположен в зоне рекреационного назначения, площадь земельного участка: 867 кв. 

метров. Целевое использование - стоянка автомобильного транспорта.». 

 2. Подпункт 4.2. постановления главы городского округа Богданович от 

20.01.2015 № 41 «Об утверждении схемы расположения земельного участка и акта 

технической комиссии по предварительному согласованию размещения объектов 



 

 

 

(изменению разрешенного использования земельных участков) на территории 

городского округа Богданович под строительство автостоянки» изложить в 

следующей редакции: «проектирование и строительство стоянки автомобильного 

транспорта вести в границах земельного участка указанного в пункте 2 настоящего 

постановления.». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Чусова А.П. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        В.А.Москвин 


