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Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории для строительства улицы Яблоневая южная часть города 

Богданович Свердловской области 

 

         В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России», реализации подпрограммы «Реализация 

основных направлений строительного комплекса государственной политики 

городского округа Богданович» муниципальной программы "Реализация основных 

направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 

эффективности в городском округе Богданович до 2020 года», утвержденной 

постановлением главы городского округа Богданович от 24.12.2014 № 2340 в 

редакции от 27.02.2015, на основании документов территориального планирования в 

отношении населенного пункта город Богданович, утвержденным решением Думы 

городского округа Богданович от 26.11.2015      № 96, 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 на кадастровом плане 

территории городского округа Богданович в кадастровом квартале 66:07:1403001, 

категория - земли сельскохозяйственного назначения; вид разрешенного 

использования – строительство автодороги (расширение улицы Яблоневая), 

площадь земельного участка -  2804 м. кв. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович: 

2.1. произвести кадастровые работы относительно данного земельного участка; 



 

 

 

 

2.2. провести кадастровый учет земельного участка в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

2.3.   подготовить документы в МУГИСО для смены категории данного 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли 

населенных пунктов в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


