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Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории с кадастровым номером 

66:07:3101001:289:ЗУ1 

 

 

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства Иванова С.Д., руководствуясь статьями 

11.3, 11.4, 11.10, 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 28.06.2018 № 36 «О внесении изменений в 

решение 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 с кадастровым номером 66:07:3101001:289:ЗУ1, местоположение: 

Свердловская область, Богдановичский район, село Суворы, улица Карла Маркса, 

примерно в 120 метрах по направлению на северо-запад от дома 11, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства. 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), площадь земельного участка: 2000 кв. 

метров.  

2. Индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства Иванову Сергею Дмитриевичу (паспорт серия 6505, номер 323329, выдан 

30.11.2004 отделением Каменским РОВД Свердловской области), адрес 

регистрации: Свердловская область, Богдановичский район, село Суворы, улица 

Карла Маркса, дом 12: 



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 с заявлением о заключении нового договора аренды 

на измененный земельный участок  

3. Разъяснить индивидуальному предпринимателю главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства Иванову Сергею Дмитриевичу право обращаться без 

доверенности с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 

учета земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

4. В случае невыполнения индивидуальным предпринимателем главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства Ивановым Сергеем Дмитриевичем пункта 

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 

исполняющую обязанности председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович Семенову К.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 


