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Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории для комплексного освоения территории жилого района 

«Озеро Чаечное» в южной части города Богданович Свердловской области 
 

 

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России», на основании документов 

территориального планирования в отношении населенного пункта город 

Богданович, утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 

26.11.2015 № 96, руководствуясь статьями 11.10, 39.1, 39.2 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьями 46.4 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О 

содействии развитию жилищного строительства», 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, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории для комплексного освоения многоквартирными жилыми домами жилого 

района «Озеро Чаечное» в южной части города Богданович Свердловской области в 

кадастровом квартале 66:07:1002012, категория - земли населенных пунктов; вид 

разрешенного многоквартирные (более одной квартиры) 1-3-х этажные жилые дома 

секционного либо блокированного типа без приквартирных земельных участков, 

площадь земельного участка – 103783,0 кв.м., местоположение земельного участка – 

примерно в 40 метрах по направлению на юг от дома, расположенного по адресу: 

Свердловская область, город Богданович, улица Октябрьская, дом 92/3. Участок 

расположен в зоне Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами.  

Разрешенное использование: многоквартирные 1-3-х этажные жилые дома 

секционного либо блокированного типа без приквартирных земельных участков 

соответствует разрешенному использованию: жилая застройка, согласно приказу 

Министерства Экономического Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 



540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков».  

2. Наложить ограничения на земельный участок в кадастровом квартале 

66:07:1002012, категория - земли населенных пунктов; вид разрешенного 

многоквартирные (более одной квартиры) 1-3-х этажные жилые дома секционного 

либо блокированного типа без приквартирных земельных участков охранная зона 

ВЛ-10кВ площадью, кв.м.:  

- :ЗУ1/чзу1-3419; 

- :ЗУ1/чзу2-10290; 

охранная зона водопровода площадью, кв.м. -  :ЗУ1/чзу3-444; 

охранная зона надземного газопровода площадью кв.м. -  :ЗУ1/чзу4-331; 

охранная зона подземного газопровода площадью кв.м. : 

- :ЗУ1/чзу5-605; 

- :ЗУ1/чзу6-404. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович: 

3.1. Произвести кадастровые работы относительно данного земельного 

участка; 

3.2. Провести кадастровый учет земельного участка в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

3.3. Предоставить данный земельный участок в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4. Действие постановления главы городского округа Богданович от 11.03.2016 

№ 352 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории для комплексного освоения территории жилого района «Озеро 

Чаечное» в южной части города Богданович Свердловской области» отменить. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Злобина А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

 


