
                                                   
ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                           ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

Девятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ  

   

от 23 октября 2008 года №  101 
г. Богданович 

 

Об утверждении норм предоставления  

земельных участков на территории  

городского округа Богданович   

 

     В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 4 Закона Свердловской области «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» от 07.07.2004 г. № 18-ОЗ, руководствуясь ст.15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 23 

Устава городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 
1. Утвердить нормы предоставления земельных участков на территории 

городского округа Богданович. 

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово»  

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и 

землепользованию (Чижов А.Г.) 

 

 

 

Глава городского округа                                                                  А.А. Быков 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение  

к решению Думы  

городского округа Богданович 

от 23 октября  2008 г.  № 101 

 

НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

№ 

раздела 

№ 

п/п 

Цель использования земельного участка Предельные 

(максимальные 

и минимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

кв. метров 

1 2 3 4 

1 Личное подсобное хозяйство 

    

 1 В пределах сельских населенных пунктов 1000 – 2500 

 2 За пределами границ населенных пунктов 3000 - 150000 

2 Индивидуальное жилищное строительство 

 1 В пределах городской черты 600 – 2000 

 2 В пределах сельских населенных пунктов 600 - 5000 

3 Индивидуальное гаражное строительство 

 1 В пределах городской черты  

  для легкового транспорта до 30 

  для грузового транспорта 30 - 75 

 

 

2 В пределах сельских населенных пунктов 30 - 75 

 

Примечание:  

1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков 

распространяются на участки предоставляемые гражданам в собственность из 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

2. Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться 

одновременно на праве собственности и (или) ином праве у гражданина, ведущего личное 

подсобное хозяйство – 15 га (150000 кв. метров). 

3. Для целей не указанных в настоящей таблице, устанавливаются в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов 

деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, 

землеустроительной, градостроительной и проектной документацией 


