
 
 

       01.02.2016        126 
 

 

О предварительном согласовании предоставления земельного участка 

в кадастровом квартале 66:07:0000000 ФГБУ «Управление мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской области» 
 

 

Рассмотрев заявление Важенина Е.Н., действующего на основании 

доверенности № 66 АА 3390062 от 09.11.2015 от лица ФГБУ «Управление 

мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской 

области», о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

руководствуясь статьями 11.3, 11.10, 39.1, 39.2, 39.9, 39.14, 39.15 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», статьей 36 

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», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории в кадастровом квартале 66:07:0000000, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: гидротехнические сооружения. Площадь 

земельного участка: 5223 кв. метров. Установить ограничение в пользовании 

земельным участком на площади 5223 кв. метров - проезд. 

2. Предварительно согласовать предоставление ФГБУ «Управление 

мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской 

области» (ИНН 6661014934, ОГРН 1026605239748), адрес регистрации 

юридического лица: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Московская, 

дом 118, земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 

постоянное (бессрочное) пользование.  

3. ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Свердловской области»: 



3.1. в течение двух месяцев с момента принятия решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка провести кадастровые работы и 

кадастровый учет относительно данного земельного участка; 

3.2. 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. В случае невыполнения ФГБУ «Управление мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской области» пункта 3 

настоящего постановления в установленные сроки, Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович принимается решение 

об отмене настоящего постановления. 

5. 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 


