
 

 

 

02.07.2015        1280 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:1407003:119, 66:07:1407003:119:ЗУ1, 

66:07:1407003:119:ЗУ2, 66:07:1407003:119:ЗУ3, 66:07:1407003:119:ЗУ4 

 
 

 Руководствуясь статьями 11.4, 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», 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 с кадастровым 

номером 66:07:1407003:119, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 66:07:1407003, 

категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование: недропользование, площадь 

земельного участка: 18674 кв. метров. Целевое использование - ремонтно-

механические мастерские горного оборудования; 

 1.1. Утвердить схему расположения земельного участка с кадастровым 

номером 66:07:1407003:119:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 

66:07:1407003, категория земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, разрешенное использование: склады, площадь 

земельного участка: 1703 кв. метров, Целевое использование - перегрузочная 

площадка, складское хозяйство; 

 1.2. Утвердить схему расположения земельного участка с кадастровым 

номером 66:07:1407003:119:ЗУ2, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 

66:07:1407003, категория земель: земли промышленности, энергетики, 



 

 

 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, разрешенное использование: склады, площадь 

земельного участка: 35272 кв. метров. Целевое использование - перегрузочная 

площадка, складское хозяйство; 

 1.3. Утвердить схему расположения земельного участка с кадастровым 

номером 66:07:1407003:119:ЗУ3, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 

66:07:1407003, категория земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, разрешенное использование: склады, площадь 

земельного участка: 12640 кв. метров. Целевое использование - перегрузочная 

площадка, складское хозяйство; 

 1.4. Утвердить схему расположения земельного участка с кадастровым 

номером 66:07:1407003:119:ЗУ4, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 

66:07:1407003, категория земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, разрешенное использование: склады, площадь 

земельного участка: 5641 кв. метров. Целевое использование - перегрузочная 

площадка, складское хозяйство. 

 2. Богдановичскому открытому акционерному обществу по производству 

огнеупорных материалов Богдановичское ОАО «Огнеупоры» 623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2, ОГРН 1026600705889 

ИНН 6605001321: 

 2.1. Произвести кадастровые работы относительно данного земельного 

участка; 

 2.2. Провести кадастровый учет земельного участка в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

 2.3. В месячный срок после постановки земельного участка на 

кадастровый учет обратиться в Комитет по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович для принятия решения о 

предоставлении земельного участка. 

 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 


