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Об изменении вида разрешенного использования земельных участков  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 

статьей 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую», Приказом Министерства 

Экономического Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», 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. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:1403002:642, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 

66:07:1403002, площадь 34740 кв. метров с «под объект промышленности (здание 

депо)», на «запас». 

 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:1403002:643, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 

66:07:1403002, площадь 5763 кв. метров с «под объект промышленности (здание 

депо)», на «запас».  

 3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:1403002:210, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 

66:07:1403002, площадь 29605 кв. метров с «под объект промышленности (здание 

депо)», на «железнодорожный транспорт». Целевое использование - здание 

паровозного (тепловозного) депо для производства ремонтных работ тепловозов 

подвижного состава. 



 

 

 

 4. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:1403002:644, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 

66:07:1403002, площадь 2844 кв. метров с «под объект промышленности 

(железнодорожный тупик)», на «железнодорожный транспорт». Целевое 

использование - железнодорожный путь. 

 5. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:1403002:645, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 

66:07:1403002, площадь 1254 кв. метров с «под объект промышленности 

(железнодорожный тупик)», на «железнодорожный транспорт». Целевое 

использование - железнодорожный путь. 

 6. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:1403002:211, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 

66:07:1403002, площадь 1666 кв. метров с «под объект промышленности 

(железнодорожный тупик)», на «железнодорожный транспорт». Целевое 

использование - железнодорожный путь. 

 7. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:1407003:312, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 

66:07:1407003, площадь 1703 кв. метров с «под объект промышленности (ремонтно-

мениханическая мастерская)», на «склады». Целевое использование - перегрузочная 

площадка, складское хозяйство. 

 8. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:1407003:313, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 

66:07:1407003, площадь 5641 кв. метров с «под объект промышленности (ремонтно-

мениханическая мастерская)», на «склады». Целевое использование - перегрузочная 

площадка, складское хозяйство. 

 9. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:1407003:314, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 

66:07:1407003, площадь 1264 кв. метров с «под объект промышленности (ремонтно-

мениханическая мастерская)», на «склады». Целевое использование - перегрузочная 

площадка, складское хозяйство. 

 10. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:1407003:315, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 

66:07:1407003, площадь 35272 кв. метров с «под объект промышленности 

(ремонтно-мениханическая мастерская)», на «склады». Целевое использование - 

перегрузочная площадка, складское хозяйство. 

 11. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

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

область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 



 

 

 

66:07:1407003, площадь 18674 с «под объект промышленности (ремонтно-

мениханическая мастерская)», на «недропользование». Целевое использование - 

ремонтно - механические мастерские горного оборудования. 

 12. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович в месячный срок обратиться в отдел филиала ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области для внесения уточнений в 

государственный кадастр недвижимости. 

 13. 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 

 

 

 

 


