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Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории с кадастровым номером 66:07:1201001:530:ЗУ1, 

66:07:1201001:530:ЗУ2 
 

 

Рассмотрев обращение Директора ООО «Народное предприятие ИСКРА» 

Баимова О.В. о разделе земельного участка с кадастровым номером 

66:07:1201001:530, руководствуясь статьями 11.4, 11.10, 39.1, 39.2, 70 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 36 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 

Экономического Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», 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», решением Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 109 

«Об утверждении генерального плана городского округа Богданович применительно 

к территории населенного пункта деревня Прищаново», статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка с кадастровым номером 

66:07:1201001:530:ЗУ1 местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Прищаново, улица Комсомольская, примерно в 300 метрах по 

направлению на северо-запад от дома № 39, категория земель - земли населенных 

пунктов.  

Земельный участок находится в границах территориальной зоны (П-1) - 

производственная зона, площадь земельного участка 16701 кв. метров, разрешенное 

использование - производственная зона V класса - предприятия и производства с СЗЗ 

50 метров. Целевое использование - модульный цех молочной продукции. 

Разрешенное использование: производственная зона V класса - предприятия и 

производства с СЗЗ 50 метров соответствует разрешенному использованию: пищевая 

промышленность, согласно приказа Министерства Экономического Развития 



Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков». 

2. Утвердить схему расположения земельного участка с кадастровым номером 

66:07:1201001:530:ЗУ2 местоположение: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Прищаново, улица Комсомольская, примерно в 300 метрах по 

направлению на северо-запад от дома № 39, категория земель - земли населенных 

пунктов.  

Земельный участок находится в границах территориальной зоны (Ж-1) - зона 

застройки индивидуальными жилыми домами, площадь земельного участка 15682 

кв. метров, разрешенное использование - жилая застройка 

3. ООО «Народное предприятие ИСКРА»: 

3.1. Произвести кадастровые работы относительно данного земельного 

участка; 

3.2. Провести кадастровый учет земельного участка в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

4. Постановление главы городского округа Богданович от 28.09.2015             № 

2024 «Об утверждении схемы расположения земельного участка с кадастровым 

номером 66:07:1201001:530» признать утратившим силу. 

5. 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 


