
 

 

 

10.08.2015        1618 

 

Об утверждении схем расположения земельных участков на территории 

городского округа Богданович Свердловской области 

 

 Рассмотрев письмо публичного акционерного общества междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» о схемах расположения 

земельных участков, выделенных под опоры Wi-Fi, 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», решением Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 96 

«Об утверждении правил землепользования и застройки городского округа 

Богданович» в редакции от 26.06.2014 № 49, статьей 28 Устава городского округа 

Богданович,статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 

66:07:0901001, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Быкова, ул. Кирова  категория земель: земли населенных пунктов, 

площадь земельного участка: 16,0 кв. метров, разрешенное использование: «объект 

инженерной инфраструктуры». 

2.  Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 

66:07:1201001, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Прищаново, ул. Советская категория земель: земли населенных 

пунктов, площадь земельного участка: 16,0 кв. метров, разрешенное использование: 

«объект инженерной инфраструктуры». 

3. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 

66:07:0701001, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Билейка, ул. Советская категория земель: земли населенных пунктов, 

площадь земельного участка: 16,0 кв. метров, разрешенное использование: «объект 

инженерной инфраструктуры».  

4. Разрешенное использование: объекты инженерной инфраструктуры 

соответствует разрешенному использованию: коммунальное обслуживание, 



 

 

 

согласно приказу Министерства Экономического Развития Российской Федерации 

от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков».  

5. Публичному акционерному обществу междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком»: 

 5.1. произвести кадастровые работы относительно данного земельного 

участка; 

 5.2. провести кадастровый учет земельного участка в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

 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                   


