
 

     06.12.2016        2252 

 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории с кадастровым номером 66:07:1002013:35:ЗУ1 

 

 

Руководствуясь статьями 11.3, 11.4, 11.10, 39.1, 39.2 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», 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 22.09.2016 № 78 

«Об утверждении генерального плана городского округа Богданович в отношении 

населенного пункта город Богданович в новой редакции», статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, постановлением Главы городского округа 

Богданович от 15.11.2016 № 2086 «О присвоении адресов вновь образуемым (путем 

раздела земельного участка с кадастровым номером 66:07:1002013:35) земельным 

участкам в городе Богданович Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории с кадастровым номером 66:07:1002013:35:ЗУ1, расположенного по 

адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Партизанская, дом № 9Б, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

многоквартирные жилые дома секционного типа (до 5 этажей включительно) либо 

жилые дома секционного типа смешанной этажности (при наличии жилых домов с 

этажностью до 5 этажей включительно). Вспомогательный вид разрешенного 

использования: отдельно стоящие объекты, обслуживающие жилой район - школы 

общеобразовательные. 

Земельный участок находится в границах  зоны застройки среднеэтажными 

жилыми домами (Ж-3), площадь земельного участка: 4104 кв. метра. 



Разрешенное использование: многоквартирные жилые дома секционного типа 

(до 5 этажей включительно) либо жилые дома секционного типа смешанной 

этажности (при наличии жилых домов с этажностью до 5 этажей включительно). 

Отдельно стоящие объекты, обслуживающие жилой район - школы 

общеобразовательные соответствует разрешенному использованию: среднее и 

высшее профессиональное образование, согласно приказа Министерства 

Экономического Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков». 

2. Государственному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования Свердловской области «Богдановичский 

политехникум» (ОГРН 1026600705394, ИНН 6605000060), адрес регистрации 

юридического лица: 623530 Свердловская область, город Богданович, улица 

Гагарина, дом № 10: 

2.1. В течение двух месяцев с момента принятия решения об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

провести кадастровые работы и кадастровый учет относительно данного земельного 

участка; 

2.2. В месячный срок после постановки земельного участка на кадастровый 

учет обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович для принятия решения о предоставлении земельного участка.  

3. В случае невыполнения государственным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования Свердловской области «Богдановичский 

политехникум» пункта 2 настоящего постановления в установленные сроки, 

Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович принять меры по отмене настоящего постановления. 

4. 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 


