
 

     17.09.2018         1704 

 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории в кадастровом квартале 66:07:2303002 
 

 

Рассмотрев заявление начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ»                

Новоселова А.С. об утверждении схемы расположения земельного участка, 

руководствуясь статьями 11.3, 11.10, 39.1, 39.2, 39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 4 статьи 36 Градостроительного 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 в кадастровом квартале 66:07:2303002, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, северная часть кадастрового квартала 

66:07:2303002, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: отдых (рекреация), вспомогательный вид 

разрешенного использования: объекты инженерной инфраструктуры, 

необходимые для обеспечения объектов, расположенных на земельных участках 

основного вида использования. 

Земельный участок находится в границах зоны рекреационного назначения 

(Р1), площадь земельного участка: 34502 кв. метра. 

Разрешенное использование: «Отдых (рекреация). Объекты инженерной 

инфраструктуры, необходимые для обеспечения объектов, расположенных на 

земельных участках основного вида использования» соответствует разрешенному 

использованию: гидротехнические сооружения, согласно приказа Министерства 

Экономического Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 



утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков». 

2. Муниципальному казенному учреждению городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика» ОГРН 1026600706109, ИНН 6605005492, 

623530 Свердловская область, город Богданович, улица Гагарина, дом 1: 

2.1. Провести кадастровые работы относительно данного земельного участка; 

2.2. Провести кадастровый учет земельного участка в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Головину А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 


