
     20.08.2019         1600 

 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории в кадастровом квартале 66:07:1901002 
 

 

Рассмотрев заявление директора МОУ Байновской СОШ А.А. Боева об 

утверждении схемы расположения земельного участка, руководствуясь статьями 

11.3, 11.10, 39.1, 39.2, 39.9 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», статьей 28 Устава городского округа Богданович,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории в кадастровом квартале 66:07:1901002, местоположение: 

Свердловская область, Богдановичский район, село Байны, улица 8 Марта, 

примерно в 230 метрах по направлению на юго-восток от дома 5, категория 

земель: Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы), вспомогательный вид разрешенного использования: обеспечение 

спортивно-зрелищных мероприятий. 

Земельный участок находится в границах общественной зоны культурно-

образовательного назначения (О1), площадь земельного участка: 9153 кв. метров. 

Разрешенное использование: Объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы). Обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий соответствует разрешенному использованию: обеспечение 

спортивно-зрелищных мероприятий, согласно приказа Министерства 

Экономического Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков». 

2. Муниципальному общеобразовательному учреждению Байновской 

средней общеобразовательной школе (ОГРН 1026600706329, ИНН 6605006545, 



юридический адрес: 623521, Свердловская область, Богдановичский район,            

село Байны, улица 8 Марта, 5): 

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 земельного участка 

в постоянное (бессрочное) пользование, после осуществления государственного 

кадастрового учета земельного участка.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Головину А.А. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович       К.Е. Мартьянов 


