
 

 

 

10.09.2015        1901 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровом 

квартале 66:07:1001013 и разрешении на использование земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

 

Руководствуясь статьями  11.3, 11.10, 39.1, 39.2, 39.33, 39.34, 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса РФ», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 

№ 1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности», решением Думы городского округа Богданович от 26.06.2014 № 49 

«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 

29.12.2012 № 96 «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 в 

кадастровом квартале 66:07:1001013, местоположение: примерно в 25 метрах по 

направлению на юг от дома расположенного по адресу: Свердловская область, город 

Богданович, улица I Квартал, 11 (категория земель - земли населенных пунктов), 

разрешенное использование - объект торговли, площадь земельного участка 12 

кв.метров. Земельный участок расположен в границах зоны застройки 

среднеэтажными жилыми домами. 

 2. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Партнер» 623406, 

Свердловская область, город Каменск-Уральский улица Уральская, 1, ОГРН 

1106612002870, ИНН 6612034590 использование земельного участка указанного в 

пункте 1 настоящего постановления. 



 

 

 

       3. Разъяснить что, в случае, если использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на основании 

разрешений на использование земель или земельных участков привело к порче либо 

уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных 

участков, лица, которые пользовались такими землями или земельными участками, 

обязаны: 

3.1. привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с разрешенным использованием; 

3.2. выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или 

земельных участков. 

       4. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

является неотъемлемой частью разрешения на использование земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

       Разрешение на использование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности без схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории недействительно. 

       Действие разрешения на использование земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности прекращается 31.12.2016. 

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Чусова А.П. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 

 

 

 

 


