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Об утверждении схемы расположения земельных участков 

в кадастровом квартале 66:07:3001002 

 

 

На основании решения Богдановичского городского суда Свердловской 

области от 24 августа 2017 г, по делу № 2а-653/17 г., руководствуясь статьями 11.3, 

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 29.12.12 № 104 «Об утверждении генерального плана городского 

округа Богданович применительно к территории населенного пункта село 

Гарашкинское», статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Постановление главы городского округа Богданович от 24.08.2017 № 1670 

«Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории в кадастровом квартале 66:07:3001002» считать нелегитимным с 

момента его принятия. 

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории в кадастровом квартале 66:07:3001002, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, село Гарашкинское, улица Ильича, примерно в 90 

метрах по направлению на восток от дома № 20, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: образование и просвещение. 

Вспомогательный вид разрешенного использования: объекты коммунального 

обслуживания. 

Земельный участок находится в границах территориальной общественной 

зоны культурно-образовательного назначения (О3), площадь земельного участка: 

153 кв. метра. 



Разрешенное использование: «Образование и просвещение. Объекты 

коммунального обслуживания» соответствует разрешенному использованию: 

коммунальное обслуживание, согласно приказа Министерства Экономического 

Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

Образуемый земельный участок имеет непосредственный доступ к землям 

общего пользования. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович: 

3.1. Провести кадастровые работы относительно данного земельного 

участка; 

3.2. Провести кадастровый учет земельного участка в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 24 августа 2017 г. 

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 


