
 

 

 

13.07.2015        1394 

Об утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровом 

квартале 66:07:1002012 
 

 Рассмотрев заявление МУП «Агентство недвижимости «Нотис» об 

утверждении схемы расположения земельного участка, руководствуясь статьями  

11.3, 11.10, 39.1, 39.2, 56 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», решением Думы городского округа Богданович от 26.06.2014 № 49 «О 

внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 

№ 96 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского округа 

Богданович», статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 

66:07:1002012, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

ул. Циолковского, дом 63-1, категория земель: земли населенных пунктов, 

земельный участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами, 

разрешенное использование: блокированные жилые дома с приквартирными 

земельными участками. Площадь земельного участка: 689 кв. метров, целевое 

использование - под часть жилого дома. 

 2. Установить ограничение в пользовании земельным участком, на площади 

21,00 кв. метров, занимаемой охранной зоной газопровода. 

 3. Разрешенное использование: блокированные жилые дома с 

приквартирными земельными участками соответствует разрешенному 

использованию: блокированная жилая застройка, согласно приказа Министерства 

Экономического Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков». 

 4. Муниципальному унитарному предприятию «Агентство недвижимости 

«НОТИС» 623530, Свердловская область, город Богданович, улица Ленина, 15, ИНН 

6605007267, ОГРН 1026600706989: 

  



 

 

 

4.1. Произвести кадастровые работы относительно данного земельного участка; 

 4.2. Провести кадастровый учет земельного участка в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 5. Егорину Анатолию Ивановичу паспорт 6503 835374, выдан Богдановичским 

ОВД Свердловской области, дата выдачи 06.03.2003, зарегистрирован по адресу: 

Свердловская область, город Богданович, улица Циолковского, дом 63, квартира 1, 

Егориной Елизавете Викторовне паспорт 6504 190010, выдан Богдановичским ОВД 

Свердловской области, дата выдачи 11.06.2003, зарегистрирована по адресу: 

Свердловская область, город Богданович, улица Циолковского, дом 63, квартира 1, 

Егориной Светлане Анатольевне паспорт 6505 738131, выдан Богдановичским 

отделом внутренних дел Свердловской области, дата выдачи 17.10.2006, 

зарегистрирована по адресу: Свердловская область, город Камышлов, улица 

Энгельса, дом 186 а, квартира 2, 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. 

 6. 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 


