
 
     08.09.2016        1656 

 

 

Об изменении вида разрешенного использования земельных участков 

с кадастровыми номерами 66:07:1403002:660, 66:07:1407003:117, 

66:07:1407003:120 
 

 

Руководствуясь статьей 87 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», 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. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:1407003:120, категория земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, юго-западная часть кадастрового 

квартала 66:07:1407003 с «под объект промышленности (склад ГСМ)» на вид 

разрешенного использования «производственная зона IV класса - предприятия и 

производства с СЗЗ 100 метров». 

Земельный участок находится в границах территориальной производственной 

зоны (П-1), площадь земельного участка: 6298 кв. метров.  

Разрешенное использование: «производственная зона IV класса - предприятия 

и производства с СЗЗ 100 метров» соответствует разрешенному использованию: 

недропользование, согласно приказа Министерства Экономического Развития 

Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков». 



2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:1403002:660, категория земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, юго-восточная часть кадастрового 

квартала 66:07:1403002 с «объекты капитального строительства железного 

транспорта» на вид разрешенного использования «производственная зона V класса - 

предприятия и производства с СЗЗ 50 метров». 

Земельный участок находится в границах территориальной производственной 

зоны (П-1), площадь земельного участка: 2844 кв. метра.  

Разрешенное использование: «производственная зона V класса - предприятия и 

производства с СЗЗ 50 метров» соответствует разрешенному использованию: 

железнодорожный транспорт, согласно приказа Министерства Экономического 

Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:1407003:117, категория земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 

66:07:1407003 с «под объект промышленности (автогараж)» на вид разрешенного 

использования «производственная зона IV класса - предприятия и производства с 

СЗЗ 100 метров». 

Земельный участок находится в границах  территориальной производственной 

зоны (П-1), площадь земельного участка: 9001 кв. метр.  

Разрешенное использование: «производственная зона IV класса - предприятия и 

производства с СЗЗ 100 метров» соответствует разрешенному использованию: 

недропользование, согласно приказа Министерства Экономического Развития 

Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков».  

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович обратиться в отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра» по Свердловской области для внесения изменений в государственный 

кадастр недвижимости. 

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 


