
 

19.06.2017  1200 

 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории с кадастровым номером 66:07:1001015:30:ЗУ1 

 

 

Рассмотрев заявление директора муниципального общеобразовательного 

учреждения - средняя общеобразовательная школа № 4 Гурман В.Н. об утверждении 

схемы расположения земельного участка, свидетельство о государственной 

регистрации права от 26.10.2010 № 66 АД 569460, руководствуясь статьями 11.3, 

11.4, 11.10, 39.1, 39.2 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», 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», статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории с кадастровым номером 66:07:1001015:30:ЗУ1, расположенного по 

адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Степана Разина, дом № 45, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

автомобильный транспорт. 

Вспомогательный вид разрешенного использования: склады, ангары, гаражи. 

Земельный участок находится в границах транспортной инфраструктуры (Т), 

площадь земельного участка: 37 кв. метров. 

Разрешенное использование: автомобильный транспорт. Склады, ангары, 

гаражи соответствует разрешенному использованию: склады, согласно приказа 

Министерства Экономического Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 



540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков». 

2. Муниципальному общеобразовательному учреждению - средняя 

общеобразовательная школа № 4 (ОГРН 1026600706990, ИНН 6605006714), адрес 

регистрации юридического лица: 623530 Свердловская область, город Богданович, 

улица Школьная, дом № 2: 

2.1. В течение двух месяцев с момента принятия решения об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

провести кадастровые работы и кадастровый учет относительно данного земельного 

участка; 

2.2. В месячный срок после постановки земельного участка на кадастровый 

учет обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович для принятия решения о предоставлении земельного участка.  

3. Разъяснить муниципальному общеобразовательному учреждению - средняя 

общеобразовательная школа № 4 право обращаться без доверенности с заявлением 

об осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, а так 

же с заявлением о государственной регистрации государственной или 

муниципальной собственности на земельный участок, указанный в пункте 1 

настоящего постановления. 

4. В случае невыполнения муниципальным общеобразовательным 

учреждением - средняя общеобразовательная школа № 4пункта 2 настоящего 

постановления в установленные сроки, Комитету по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович принять меры по отмене настоящего 

постановления. 

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 

 

 


