
 

     17.10.2016        1885 
 

 

О предварительном согласовании предоставления земельных участков 

с кадастровыми номерами 66:07:0000000:414:ЗУ1, 66:07:0000000:414:ЗУ2, 

66:07:0000000:414:ЗУ3 

 

 

 Рассмотрев заявление директора Баимова О.В. ООО «Народное предприятие 

ИСКРА» о предварительном согласовании предоставления земельных участков, 

Свидетельство о государственной регистрации права от 28.12.2012 № 66 АЕ 626322, 

Свидетельство о государственной регистрации права от 28.12.2012 № 66 АЕ 626321, 

Свидетельство о государственной регистрации права от 28.12.2012 № 66 АЕ 626314, 

Свидетельство о государственной регистрации права от 28.12.2012 № 66 АЕ 626316, 

Свидетельство о государственной регистрации права от 28.12.2012 № 66 АЕ 626313, 

руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.6, 39.14, 39.15, 39.20 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», 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», статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории с кадастровым номером 66:07:0000000:414:ЗУ1, с местоположением: 

Свердловская область, Богдановичский район, юго-западная часть кадастрового 

квартала 66:07:0106004, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: животноводческие фермы и комплексы (всех 

специализаций). 

Земельный участок находится в границах  территориальной зоны, занятой 

объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2), площадь земельного участка: 

8733 кв. метров. 



Разрешенное использование: животноводческие фермы и комплексы (всех 

специализаций) соответствует разрешенному использованию: животноводство, 

согласно приказа Министерства Экономического Развития Российской Федерации 

от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков». 

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории с кадастровым номером 66:07:0000000:414:ЗУ2, с местоположением: 

Свердловская область, Богдановичский район, юго-западная часть кадастрового 

квартала 66:07:0106004, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: животноводческие фермы и комплексы (всех 

специализаций). 

Земельный участок находится в границах  территориальной зоны, занятой 

объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2), площадь земельного участка: 

238 кв. метров. 

Разрешенное использование: животноводческие фермы и комплексы (всех 

специализаций) соответствует разрешенному использованию: животноводство, 

согласно приказа Министерства Экономического Развития Российской Федерации 

от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков». 

3. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории с кадастровым номером 66:07:0000000:414:ЗУ3, с местоположением: 

Свердловская область, Богдановичский район, юго-западная часть кадастрового 

квартала 66:07:0106004, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: животноводческие фермы и комплексы (всех 

специализаций). 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны, занятой 

объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2), площадь земельного участка: 

8149 кв. метров. 

Разрешенное использование: животноводческие фермы и комплексы (всех 

специализаций) соответствует разрешенному использованию: животноводство, 

согласно приказа Министерства Экономического Развития Российской Федерации 

от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков». 

4. Предварительно согласовать предоставление Обществу с ограниченной 

ответственностью «Народное предприятие ИСКРА», ОГРН 11266330011373, ИНН 

6633019426, 623502 Свердловская область, Богдановичский район, село Коменки, 

улица 30 лет Победы, дом 9а, земельных участков,  указанных в пунктах 1, 2, 3 

настоящего постановления, в собственность за плату. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Народное предприятие 

ИСКРА», ОГРН 11266330011373, ИНН 6633019426, 623502 Свердловская область, 

Богдановичский район, село Коменки, улица 30 лет Победы, дом 9а: 

5.1. В течение двух месяцев с момента принятия решения о предварительном 

согласовании предоставления земельных участков провести кадастровые работы и 

кадастровый учет относительно данных земельных участков; 



5.2. В месячный срок после постановки земельных участков на кадастровый 

учет обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович с заявлением о предоставлении земельных участков. 

6. В случае невыполнения Обществом с ограниченной ответственностью 

«Народное предприятие ИСКРА» пункта 5 настоящего постановления в 

установленные сроки, Комитету по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович принять меры по отмене настоящего постановления. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Злобина А.В. 

 

 

 

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


