
 

     05.05.2016        749 
 

 

О предварительном согласовании предоставления земельного участка 

с кадастровым номером 66:07:0801002:528 
 

 

Рассмотрев заявление директора ООО «Экосконтрейдинг» Русакова И.А. о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, свидетельство о 

государственной регистрации права от 02.12.2013 66 АЖ 172318, руководствуясь 

статьями 39.1, 39.2, 39.3, 39.14, 39.20, 56 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», 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. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:0801002:528, категория земель - земли населенных 

пунктов, местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село 

Тыгиш, улица Ленина, 32 с «сельскохозяйственное производство» на вид 

разрешенного использования «производственная зона V класса – предприятия и 

производства с СЗЗ 50 метров». 

Земельный участок находится границах производственной территориальной 

зоны (П1), площадь земельного участка: 113134 кв. метров.  

Разрешенное использование: производственная зона V класса – предприятия и 

производства с СЗЗ 50 метров соответствует разрешенному использованию: 

скотоводство, согласно приказа Министерства Экономического Развития 

Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков». 

2. Установить ограничение в пользовании земельным участком, указанным в 

пункте 1 настоящего постановления на проектной площади:  

- 24 кв. метров, занимаемой охранной зоной Вл-10 кВ; 

- 654 кв. метра, занимаемой охранной зоной Вл-0,4 кВ; 



- 2500 кв. метров под проезд. 

3. Предварительно согласовать предоставление обществу с ограниченной 

ответственностью «Экосконтрейдинг» (ИНН 6673100240, ОГРН 1036604804070), 

адрес регистрации юридического лица: 620219, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 85, оф. 47, земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления, в собственность за плату. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Экосконтрейдинг»: 

4.1. В течение двух месяцев с момента принятия решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка провести кадастровые работы и 

кадастровый учет относительно данного земельного участка; 

4.2. В месячный срок после постановки земельного участка на кадастровый 

учет обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович с заявлением о предоставлении земельного участка. 

5. В случае невыполнения обществом с ограниченной ответственностью 

«Экосконтрейдинг» пункта 4 настоящего постановления в установленные сроки, 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович принимается решение об отмене настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Злобина А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


