
 

     12.12.2016        2307 

 

 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:07:1002013:87 
 

 

 Руководствуясь п. 2 статьи 7 Земельного Кодекса РФ, статьей 37 

градостроительного Кодекса РФ, 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 22.09.2016 № 78 «Об утверждении генерального 

плана городского округа Богданович в отношении населенного пункта город 

Богданович в новой редакции», постановлением главы городского округа 

Богданович от 26.08.2016 № 1589 «Об утверждении результатов публичных 

слушаний, проведенных на территории городского округа Богданович от 07.07.2016 

по утверждению генерального плана города Богданович и утверждении проектов 

планировки с проектами межевания территории для строительства линейных 

объектов на территории городского округа Богданович», заключения отдела по 

архитектуре и градостроительству администрации городского округа Богданович от 

30.11.2016, статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:1002013:87, категория земель - земли населенных 

пунктов, местоположение: Свердловская область, город Богданович, улица 

Гагарина, дом 11, в границах территориальной зоны делового, общественного и 

коммерческого назначения (О-1), площадь земельного участка: 2486 кв. метров с 

вида разрешенного использования «под строительство многоквартирного жилого 

дома с помещениями магазинов» на вид разрешенного использования «гостиницы». 

Разрешенное использование: «гостиницы» соответствует разрешенному 

использованию: гостиничное обслуживание, согласно приказа Министерства 



Экономического Развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков». 

2. 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. 

3. 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 


