
 

10.05.2017  883 

 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории с кадастровым номером 66:07:0000000:421:ЗУ1 

 

 

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства Семеновой О.В. о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, 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 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 с кадастровым номером 

66:07:0000000:421:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:0102001, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

растениеводство.  

Земельный участок находится в границах территориальной зоны 

сельскохозяйственных угодий (Сх1), площадь земельного участка: 75514 кв. метров.  

2. Образуемый земельный участок имеет непосредственный доступ к землям 

общего пользования. 

3. Земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 

относится к особо охраняемой природной территории, на которой распространяются 

ограничения в использовании в соответствии с Положением о государственном 

зоологическом охотничьем заказнике областного значения «Богдановичский им. 

АА. Киселева», утвержденным Постановлением Правительства от 27.03.2007 № 254-

ПП «Об утверждении положений о государственных заказниках Свердловской 



области».   

Разъяснить землепользователю обязанность соблюдения режима особой 

охраны территории Заказника, установленной настоящим Положением. 

4. Земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 

относится к особо охраняемой природной территории ландшафтного заказника 

областного значения, на который распространяются ограничения в использовании в 

соответствии с Положением о ландшафтном заказнике «Озеро Куртугуз с охранной 

зоной», утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 

06.04.2011 № 368-ПП. 

Разъяснить землепользователю обязанность соблюдения режима особой 

охраны территории Заказника, установленной настоящим Положением. 

5. 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    А.В. Мельников 


