
 

 

 

 05.03.2015         396 

 

О предоставлении в собственность земельного участка  с кадастровым 

номером 66:07:1002017:139 Деминой О.Н. 
 

Рассмотрев заявление гражданки Деминой О.Н. от 25.02.2015 о предоставлении 

в собственность земельного участка под часть жилого дома, свидетельство о 

государственной регистрации права 66 АД  № 353168 от 07.06.2010,  кадастровый 

паспорт земельного участка, в соответствии со статьями 16, 37, 39.20 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ с изменениями,  пунктом 

10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001              № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» с изменениями, 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», статьей 28 Федерального закона от 21.12.2001     № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» с изменениями,  

постановлением главы городского округа Богданович от 27.10.2010 № 2089 «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению функции и 

предоставлению муниципальной услуги населению «Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной собственности, на которых расположены 

здания, строения, сооружения»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Предоставить в собственность за плату Деминой Ольге Николаевне 

23.07.1970 года рождения (паспорт гражданина Российской Федерации: серия 65 04 

номер 307951, выдан Богдановичским ОВД Свердловской области 07.07.2003) 

земельный участок с кадастровым номером 66:07:1002017:139, площадью 462,00 

кв.метра (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное 

использование: блокированный жилой дом с приквартирным земельным участком 

(под часть жилого дома), расположенный по адресу: Свердловская область, город 

Богданович, улица Энтузиастов, дом 2-3. 

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович: 



 

 

 

2.1. В течение месяца с даты принятия настоящего постановления заключить с 

Деминой Ольгой Николаевной договор купли - продажи участка по цене, 

установленной в соответствии с действующим законодательством; 

 2.2. Предусмотреть в договоре обязанность покупателя обеспечить 

безвозмездный и беспрепятственный доступ на участок к объектам гражданской 

обороны представителей органов власти при проведении проверок, учений и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 3. Деминой Ольге Николаевне в течение трѐх месяцев с момента получения 

договора купли-продажи земельного участка обратиться в Богдановичский отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области для государственной регистрации права 

собственности на земельный участок. 

 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 

                         

 

 

 

 

 

 


