
 

 

 

   07.05.2015       872 

 

Об ограничении использования земельного участка  

с кадастровым номером 66:07:0000000:330 
 

Рассмотрев заявление кадастрового инженера Солдаткиной Г.К. об 

установлении ограничения в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:07:0000000:330, руководствуясь статьей 56 Земельного кодекса Российской  

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Установить ограничение в пользовании земельным участком, категория земель 

- земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: Свердловская обл., р-н 

Богдановичский, расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 

66:07:00 00 000 (урочище Заречные Ворота, на поле № 161, площадью 1 га; № 162, 

площадью 46 га; № 163, площадью 109 га; урочище "Еланский Угор", на поле № 

167, площадью 97 га; на поле № 168, площадью 41 га; урочище "Сорное Поле", на 

поле № 195, площадью 87 га; № 197, площадью 62 га; урочище " У Щипачева Лога", 

на поле № 196, площадью 126 га; № 198, площадью 19 га; восточнее с. 

Чернокоровское (вдоль автодороги с. Чернокоровское - д. Паршино), на поле № 129, 

площадью 112 га; № 135, площадью 46 га; № 136, площадью 4 га; севернее д. 

Паршино, на поле № 151, площадью 2 га; № 152, площадь 1 га; № 153, площадью 32 

га; № 155 площадью 9 га; № 154, площадью 7 га), с кадастровым номером: 

1) 66:07:0000000:330:ЗУ1 на площади 2516,00 кв. метров, занимаемой охранной 

зоной подземного газопровода; 

2) 66:07:0000000:330:ЗУ2 на площади: 

- 1205,00 кв. метров, занимаемой охранной зоной подземного газопровода; 

- 3561,00 кв. метров, занимаемой охранной зоной подземного газопровода; 

3) 66:07:0000000:330:ЗУ3 на площади: 

- 3600 кв. метров, занимаемой охранной зоной ЛЭП-10 кВт; 

- 564 кв. метра, занимаемой охранной зоной ЛЭП-10 кВт; 

- 2009 кв. метров, занимаемой охранной зоной ЛЭП-10 кВт; 

- 485 кв. метров, занимаемой охранной зоной ЛЭП-10 кВт; 

- 866 кв. метров, занимаемой охранной зоной ЛЭП-10 кВт; 



 

 

 

4) 66:07:0000000:330:ЗУ4 на площади 89773,00 кв. метра, занимаемой охранной 

зоной ЛЭП-10 кВт; 

5) 66:07:0000000:330:ЗУ5 на площади 5068,00 кв. метров, занимаемой охранной 

зоной ЛЭП-10 кВт; 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                               В.А.Москвин 


