
 

     20.02.2018          239 

 

 

Об изменении вида разрешенного использования земельных участков   

с кадастровыми номерами 66:07:0901001:793, 66:07:0901001:827, 

66:07:0901001:814, 66:07:0901001:808, 66:07:0901001:831, 66:07:0901001:823, 

66:07:0901001:826, 66:07:0901001:777, 66:07:0901001:839, 66:07:0901001:849, 

66:07:0901001:795, 66:07:0901001:804 
  

 

Руководствуясь статьей 39.1, 39.2 Земельного кодекса Российской 

Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», решениями Думы городского округа 

Богданович от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки городского округа Богданович», от 29.12.2012 № 112 «Об утверждении 

генерального плана городского округа Богданович применительно к территории 

населенного пункта деревня Быкова», статьей 28 Устава городского округа 

Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельных участков: 

1.1. С кадастровым номером 66:07:0901001:793, категория земель - земли 

населенных пунктов, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Быкова, с «малоэтажная жилая застройка» на «для индивидуального 

жилищного строительства». 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), площадь земельного участка:                        

1147 кв. метров. 

1.2. С кадастровым номером 66:07:0901001:827, категория земель - земли 

населенных пунктов, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Быкова, с «малоэтажная жилая застройка» на «для индивидуального 

жилищного строительства». 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), площадь земельного участка:                         



1004 кв. метров. 

1.3. С кадастровым номером 66:07:0901001:814, категория земель - земли 

населенных пунктов, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Быкова, с «малоэтажная жилая застройка» на «для индивидуального 

жилищного строительства». 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), площадь земельного участка:                          

1119 кв. метров. 

1.4. С кадастровым номером 66:07:0901001:808, категория земель - земли 

населенных пунктов, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Быкова, с «малоэтажная жилая застройка» на «для индивидуального 

жилищного строительства». 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), площадь земельного участка:                          

1019 кв. метров. 

1.5. С кадастровым номером 66:07:0901001:831, категория земель - земли 

населенных пунктов, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Быкова, с «малоэтажная жилая застройка» на «для индивидуального 

жилищного строительства». 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), площадь земельного участка:                       

1001 кв. метров. 

1.6. С кадастровым номером 66:07:0901001:823, категория земель - земли 

населенных пунктов, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Быкова, с «малоэтажная жилая застройка» на «для индивидуального 

жилищного строительства». 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), площадь земельного участка:                         

1081 кв. метров. 

1.7. С кадастровым номером 66:07:0901001:826, категория земель - земли 

населенных пунктов, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Быкова, с «малоэтажная жилая застройка» на «для индивидуального 

жилищного строительства». 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), площадь земельного участка:                          

1181 кв. метров. 

1.8. С кадастровым номером 66:07:0901001:777, категория земель - земли 

населенных пунктов, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Быкова, с «малоэтажная жилая застройка» на «для индивидуального 

жилищного строительства». 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), площадь земельного участка:                         

1091 кв. метров. 

1.9. С кадастровым номером 66:07:0901001:839, категория земель - земли 

населенных пунктов, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Быкова, с «малоэтажная жилая застройка» на «для индивидуального 



жилищного строительства». 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), площадь земельного участка:                          

1097 кв. метров. 

1.10. С кадастровым номером 66:07:0901001:849, категория земель - земли 

населенных пунктов, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Быкова, с «малоэтажная жилая застройка» на «для индивидуального 

жилищного строительства». 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), площадь земельного участка:                         

1002 кв. метров. 

1.11. С кадастровым номером 66:07:0901001:795, категория земель - земли 

населенных пунктов, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Быкова, с «малоэтажная жилая застройка» на «для индивидуального 

жилищного строительства». 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), площадь земельного участка:                        

1050 кв. метров. 

1.12. С кадастровым номером 66:07:0901001:804, категория земель - земли 

населенных пунктов, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Быкова, с «малоэтажная жилая застройка» на «для индивидуального 

жилищного строительства». 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), площадь земельного участка:                 

1157 кв. метров. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович обратиться в отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра» по Свердловской области для внесения изменений в государственный 

кадастр недвижимости. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Злобина А.В. 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


