
 

     19.12.2016        2368 

 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории в кадастровом квартале 66:07:1001006 

 

 

Руководствуясь статьями  11.3, 11.10, 39.1, 39.2, 39.11, 39.18 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», решением Думы городского округа Богданович от 22.09.2016 № 78 

«Об утверждении генерального плана городского округа Богданович в отношении 

населенного пункта город Богданович в новой редакции», постановлением главы 

городского округа Богданович от 20.06.2014 № 1117 «Об утверждении результатов 

публичных слушаний», статьей 28 Устава городского округа Богданович, учитывая, 

что после публикации извещения о предоставлении земельного участка в СМИ 

(газета «Народное слово» № 44 (9930) от 03.11.2016) поступило дополнительное 

заявление,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 

66:07:1001006, местоположение: примерно в 50 метрах по направлению на север от 

дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 

Береговая, дом 66, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками.   

Земельный участок находится в границах  территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), площадь земельного участка: 1663 кв. 

метра.  

Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 



земельными участками соответствует разрешенному использованию: для 

индивидуального жилищного строительства, согласно приказа Министерства 

Экономического Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков». 

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович: 

2.1. Провести кадастровые работы относительно данного земельного 

участка; 

2.2. Провести кадастровый учет земельного участка в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

2.3. Провести аукцион в отношении данного земельного участка. 

 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 


