
 

 

 

01.07.2015        1269 

Об утверждении схем расположения земельных участков в городе 

Богданович Свердловской области (территории общего пользования) 
 
 

 Руководствуясь статьями 11.3, 11.10, 39.1, 39.2 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 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. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 

66:07:1002025, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

ул. Пионерская категория земель: земли населенных пунктов, площадь земельного 

участка: 80,0 кв. метров, разрешенное использование: «общее пользование 

территории». 

2.  Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 

66:07:1002013, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

ул. Партизанская (сквер около торгового центра «Спутник»)  категория земель: 

земли населенных пунктов, площадь земельного участка: 187,0 кв. метров, 

разрешенное использование: «общее пользование территории». 

3. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 

66:07:1002009, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

ул. Партизанская (сквер около магазина «Орион») категория земель: земли 

населенных пунктов, площадь земельного участка: 80 кв. метров, разрешенное 

использование: «общее пользование территории». 

4. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 

66:07:1001018, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

ул. 8 Марта  категория земель: земли населенных пунктов, площадь земельного 

участка: 121,0 кв. метров, разрешенное использование: «общее пользование 

территории». 



 

 

 

5. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 

66:07:1001015, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

ул. Пищевиков категория земель: земли населенных пунктов, площадь земельного 

участка: 1584,0 кв. метров, разрешенное использование: «общее пользование 

территории». 

6. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 

66:07:1001014, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

ул. Пищевиков  категория земель: земли населенных пунктов, площадь земельного 

участка: 680,0 кв. метров, разрешенное использование: «общее пользование 

территории». 

7. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 

66:07:1002013, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

ул. Гагарина (сквер ОАО «Огнеупоры»)  категория земель: земли населенных 

пунктов, площадь земельного участка: 1161,0 кв. метров, разрешенное 

использование: «общее пользование территории». 

 8. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович: 

 8.1. Произвести кадастровые работы относительно данного земельного 

участка; 

 8.2. Провести кадастровый учет земельного участка в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

 9. 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 


