
 

28.04.2017  833 

 

 

О предварительном согласовании предоставления земельных участков  

в кадастровом квартале 66:07:0106001 муниципальному казенному учреждению 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» 

 

 

Рассмотрев заявление директора МКУ «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Богданович» П.Ю. Валова о предварительном 

согласовании предоставления земельных участков, 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 

22.02.2017 № 15 «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 в кадастровом квартале 66:07:0106001, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, деревня Прищаново, спортивная база, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

спорт. Целевое использование: спортивная база «Березка». 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны 

рекреационного назначения (Р-1), площадь земельного участка: 3196 кв. метров.  

Образуемый земельный участок имеет непосредственный доступ к землям 

общего пользования. 

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории в кадастровом квартале 66:07:0106001, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, деревня Прищаново, спортивная база, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

спорт. Целевое использование: спортивная база «Березка». 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны 

рекреационного назначения (Р-1), площадь земельного участка: 108533 кв. метров.  

 



Образуемый земельный участок имеет непосредственный доступ к землям 

общего пользования. 

3. Предварительно согласовать предоставление муниципальному казенному 

учреждению «Управление физической культуры и спорта городского округа 

Богданович» (ИНН 6605007450, ОГРН 1026600706945), адрес регистрации 

юридического лица: Свердловская область, город Богданович, улица Гагарина, дом 

32, двух земельных участков, указанных в пунктах 1,2 настоящего постановления, в 

постоянное (бессрочное) пользование.  

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление физической 

культуры и спорта городского округа Богданович»: 

4.1. Провести кадастровые работы и кадастровый учет относительно данного 

земельного участка; 
4.2. 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. 
5. 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 


