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Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории в кадастровом квартале 66:07:1001013 
 

 

Рассмотрев заявление временно исполняющего обязанности директора 

МКУ УФКиС ГО Богданович Приваловой И.А., руководствуясь статьями 11.3, 

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», решением 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 66:07:1001013, местоположение: 

Свердловская область, город Богданович, улица 1 Квартал, примерно в 50 метрах 

по направлению на восток от дома № 18, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка, 

вспомогательный вид разрешенного использования: спортивные площадки. 

Земельный участок находится в границах зоны среднеэтажной жилой 

застройки (Ж3), площадь земельного участка: 226 кв. метров. 

Разрешенное использование: «Среднеэтажная жилая застройка. Спортивные 

площадки» соответствует разрешенному использованию: оборудованные 

площадки для занятий спортом, 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. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление физической 

культуры и спорта городского округа Богданович» (ОГРН 1026600706945, 

ИНН 6605007450), адрес регистрации юридического лица: 623530 Свердловская 

область, город Богданович, улица Гагарина, дом № 32: 



2.1. Обеспечить проведение кадастровых работ по образованию земельного 

участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления; 

2.2. Обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович с заявлением о предоставлении, после 

осуществления государственного кадастрового учета земельного участка.  

3. Срок действия настоящего решения об утверждении схемы расположения 

земельного участка составляет два года. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

подписания.  

5. 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  


