
 

 

 

 11.01.2015         18 

 

О предварительном согласовании предоставления земельного участка 

в кадастровом квартале 66:07:1201001 ООО «НП ИСКРА» 

 

 Рассмотрев заявление ООО «НП ИСКРА» от 10.11.2015 о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка для сельскохозяйственного 

использования, руководствуясь статьями 11.3, 11.10, 39.1, 39.2, подпунктом 12 

пункта 2 статьи 39.6, 39.14, 39.15 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», статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

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», учитывая отсутствие других заявлений 

после публикации сообщения о наличии данного земельного участка в СМИ 

(газета «Народное слово» № 48(9881) от 26 ноября 2015 года), 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 

66:07:1201001, расположенного по адресу: примерно 60 метров по направлению на 

юго-запад от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, д. Прищаново, ул. Северная, д. 17, производственная зона 

разрешенное использование: производственная зона V класса – предприятия и 

производство СЗЗ 50 метров, площадь 1015 кв.метров, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, площадь земельного участка – 1015,00 кв. 

метров сельскохозяйственных угодий. 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны - зона 

сельскохозяйственных угодий (Сх-1) земельного участка. 

 Разрешенное использование: производственная зона V класса – предприятия и 

производство СЗЗ 50 метров соответствует разрешенному использованию: 



 

 

 

сельскохозяйственное использование, согласно приказа Министерства 

Экономического Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков».  

 2. Предварительно согласовать предоставление земельного участка в аренду 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, обществу с ограниченной 

ответственностью «Народное предприятие ИСКРА» (ИНН/КПП 

6633019426/663301001, ОГРН 1126633001373, юридический адрес: Свердловская 

область, Богдановичский район, с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 9/а). 

 3. обществу с ограниченной ответственностью «Народное предприятие 

ИСКРА»: 

 3.1. в месячный срок с момента принятия настоящего постановления 

обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ 

относительно данного земельного участка; 

 3.2. провести кадастровый учет земельного участка в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

 3.3. в месячный срок после постановки земельного участка на кадастровый 

учет обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович с заявлением о предоставлении земельного участка. 

 4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


