
 

     29.12.2016        2494 

 

 

Об изменении вида разрешенного использования земельных участков 

с кадастровыми номерами 66:07:2306001:627, 66:07:2306001:636, 

66:07:2306001:639, 66:07:2306001:641 

 

 

 Руководствуясь пунктом 3 статьи 7, статьей 87 Земельного Кодекса РФ, 

статьей 37 градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Министерства Экономического Развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», распоряжением Правительства 

Свердловской области от 03.11.2016 № 1051-РП «О переводе земельных участков из 

категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения», статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:2306001:627, категория земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, местоположение: 

Свердловская область, восточная часть кадастрового квартала 66:07:2306001, 

площадь земельного участка: 48750 кв. метров с вида разрешенного использования 

«для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использования 

«недропользование», согласно приказа Министерства Экономического Развития 

Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков». 

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:2306001:636, категория земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 



безопасности и земли иного специального назначения, местоположение: 

Свердловская область, восточная часть кадастрового квартала 66:07:2306001, 

площадь земельного участка: 24948 кв. метров с вида разрешенного использования 

«для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использования 

«недропользование», согласно приказа Министерства Экономического Развития 

Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков». 

3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:2306001:639, категория земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, местоположение: 

Свердловская область, восточная часть кадастрового квартала 66:07:2306001, 

площадь земельного участка: 860 кв. метров с вида разрешенного использования 

«для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использования 

«недропользование», согласно приказа Министерства Экономического Развития 

Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков». 

4. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:2306001:641, категория земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, местоположение: 

Свердловская область, восточная часть кадастрового квартала 66:07:2306001, 

площадь земельного участка: 11166 кв. метров с вида разрешенного использования 

«для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использования 

«недропользование», согласно приказа Министерства Экономического Развития 

Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков». 

5. Обществу с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческой фирме «Стройпрогресс» в месячный срок с момента получения 

постановления обратиться в отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра» по Свердловской области для внесения изменений в государственный 

кадастр недвижимости. 

6. 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 


