
 

 

 

 

 

 27.01.2015         102 

О предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 

66:07:1901001:1097  закрытому акционерному обществу «ГАЗЭКС» 

 

Рассмотрев письмо закрытого акционерного общества «ГАЗЭКС» от 29.12.2014 

о предоставлении в аренду земельного участка под объект инженерной 

инфраструктуры с разрешенным использованием «закольцовка газопроводов с 

ГРПШ по улице Максима Горького в селе Байны Богдановичского района», 

руководствуясь статьями 22, 28, 29 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136 - ФЗ, статьей 2 Федерального закона от 17.04.2006 № 53-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации, в соответствии с решением Думы 

городского округа Богданович от 29.06.2006 № 53 «Об установлении процедуры и 

критериев предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, порядка рассмотрения заявок и принятия решений по их 

предоставлению на территории городского округа Богданович» с изменениями, 

постановлением главы городского округа Богданович от 29.02.2012 № 412 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное срочное 

пользование и постоянное (бессрочное) пользование гражданам и юридическим 

лицам земельных участков, из состава земель государственная собственность на 

которые не разграничена или находящиеся в собственности муниципального 

образования, расположенных на территории городского округа Богданович», 

постановление главы городского округа Богданович от 29.04.2013 № 1027 «Об 

утверждении акта технической комиссии по предварительному согласованию 

размещения объектов (изменению разрешенного использования земельных 

участков) на территории городского округа Богданович закольцовка газопроводов с 

установкой ГРПШ по улице Горького в селе Байны Богдановичского района», 

статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

 

 



 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить закрытому акционерному обществу «ГАЗЭКС»  земельный 

участок, кадастровый номер 66:07:1901001:1097, площадью 2040,00 кв.метров 

(категория земель - земли населенных пунктов), под объект инженерной 

инфраструктуры с разрешенным использованием «закольцовка газопроводов с 

ГРПШ по улице Максима Горького в селе Байны Богдановичского района», 

местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село Байны, улица 

Максима Горького, в аренду сроком на 11  (одиннадцать) месяцев. 

2. Закрытому акционерному обществу «ГАЗЭКС»  и Комитету по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович в течение месяца с 

даты принятия настоящего постановления заключить договор аренды земельного 

участка по ставкам арендной платы, утвержденным действующим 

законодательством.  

3. В случае неисполнения закрытым акционерным обществом «ГАЗЭКС»    

пункта 2 настоящего постановления в установленные сроки, Комитету по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович решить 

вопрос об отмене настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Чусова А.П. 

 

 

 
 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

 


