
 

 

 

 

 

 02.02.2015         149 

 

О предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 

66:07:0901001:755 ОАО «МРСК Урала» 

 

Рассмотрев заявления ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» о предоставлении в аренду земельного участка, руководствуясь 

статьями 22, 28, 29, 56 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, статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, постановлением главы городского округа 

Богданович от 10.06.2014 № 1075 «Об утверждении схемы расположения земельных 

участков и акта технической комиссии по предварительному согласованию 

размещения объектов (изменению разрешенного использования земельных 

участков) на территории городского округа Богданович под строительство объекта 

ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №432», учитывая публикацию сообщения о наличии 

данного земельного участка в СМИ (газета «Народное слово»  № 34 от 01.05.2014 

года), кадастровый паспорт земельного участка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Предоставить открытому акционерному обществу «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» земельный участок с кадастровым 

номером 66:07:0901001:755 (категория земель – земли населенных пунктов), 

площадью 2604 кв. метров, расположенный по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, деревня Быкова, примерно в 65 метрах по направлению на 

северо-восток от дома №23 по улице Советская, с разрешенным использованием под 



 

 

 

строительство объекта инженерной инфраструктуры (ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 

№432), в аренду сроком на 11 (одиннадцать) месяцев. 

Земельный участок частично входит в Зону: «Охранная зона ВЛ 10 кВ ф. 

Тыгиш», 66.07.2.219, сведения о которой внесены в государственный кадастр 

недвижимости на основании Карта (план) от 09.04.2013 № 3-0/131. 

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович в течение месяца заключить с открытым акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» договор аренды 

земельного участка по ставкам арендной платы, утвержденным действующим 

законодательством. 

 3. В случае невыполнения открытым акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 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 

 


