
 

      16.03.2016        390 
 

 

О предварительном согласовании предоставления земельного участка 

в кадастровом квартале 66:07:1002008 ГБОУ СПО СО «БПТ» 
 

 

Рассмотрев заявление директора государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Богдановичский политехникум» С.М Звягинцева, 

действующего на основании Устава, о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, руководствуясь статьями 11.3, 11.10, 39.1, 39.2, 

39.9, 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», 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», Приказом Министерства Экономического Развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории в кадастровом квартале 66:07:1002008, местоположение: Свердловская 

область, город Богданович, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: многоквартирные (более одной квартиры) 1-3-х 

этажные жилые дома секционного либо блокированного типа без приквартирных 

земельных участков. Площадь земельного участка: 1857 кв. метров.  

Разрешенное использование: многоквартирные (более одной квартиры)      1-3-

х этажные жилые дома секционного либо блокированного типа без приквартирных 

земельных участков соответствует разрешенному использованию: малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка, согласно приказа Министерства Экономического 

Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 



2. Предварительно согласовать предоставление государственному 

бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального 

образования Свердловской области «Богдановичский политехникум» (ИНН 

6605000060, ОГРН 1026600705394), адрес регистрации юридического лица: 

Свердловская область, город Богданович, улица Гагарина, дом 10, земельного 

участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в постоянное 

(бессрочное) пользование.  

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования Свердловской области «Богдановичский 

политехникум»: 

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 государственным бюджетным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования Свердловской области 

«Богдановичский политехникум» 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. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                               В.Г.Топорков 


