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О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

06.05.2016 № 751 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории с кадастровым номером 66:07:1001017:391» 
 

 

В связи с обращением директора ООО «Монтажник» Поликарпова А.И. о 

внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

06.05.2016 № 751 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории с кадастровым номером 66:07:1001017:391» и 

решением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) от 30.05.2016 № 66/16-43398, руководствуясь 

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 

Российской Федерации», 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», Приказом Министерства 

Экономического Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление в постановления главы городского 

округа Богданович от 06.05.2016 № 751 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории с кадастровым номером 

66:07:1001017:391» изложив пункт 1 в следующей редакции:  

«1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории в кадастровом квартале 66:07:1001017, образованного путем 

перераспределения земель государственной собственности и земельного участка 

частной собственности с кадастровым номером 66:07:1001017:391 с 

местоположением: Свердловская область, город Богданович, улица Степана Разина, 

дом 52, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками. 



Земельный участок находится в границах территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), площадь земельного участка:                 

1548 кв. метров.  

Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными 

земельными участками соответствует разрешенному использованию: для 

индивидуального жилищного строительства, согласно приказа Министерства 

Экономического Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков». 
2. 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 


