
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 28.06.2021 № 803 

г. Богданович 

 

 

О резервировании земельного участка с кадастровым номером 66:07:2304003:437 

для муниципальных нужд городского округа Богданович 

 

 

Руководствуясь статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О 

некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 

муниципальных нужд», Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «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. Осуществить резервирование земельного участка с кадастровым номером 

66:07:2304003:437, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, северная часть 

кадастрового квартала 66:07:2304003, площадью 92874 кв. метра, с разрешенным 

использованием «запас» для муниципальных нужд, сроком на 3 (три) года, в целях 

размещения военной техники в период военного времени. 

2. Заинтересованные лица могут ознакомиться со схемой резервируемого 

земельного участка в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 

постановления в рабочие дни с 08:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 17:00 часов по адресу: 

Свердловская область, город Богданович, улица Советская, дом № 3, кабинет № 36. 

3. На период резервирования земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, запрещается предоставление земельных участков в 

пределах резервируемой территории. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович: 

4.1. Направить копию настоящего постановления в отдел филиала ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области; 

4.2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово», а также 

на официальном сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович в разделе «земельные отношения». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович Смольникову М.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


