
 

 

 

 

   13.05.2015       903 

О предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 

66:07:0601002:293 ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» 

 

Рассмотрев письмо общества с ограниченной ответственностью 

«ЕКАТЕРИНБУРГ-2000», в лице заместителя генерального директора Каменскова 

М.А., действующего на основании доверенности 66 АА 2352774        № 1Д-473 от 

05.06.14, о предоставлении в аренду земельного участка под размещение объекта 

связи (железобетонная опора и контейнер базовой станции сотовой 

радиотелефонной связи) в связи окончанием срока действия договора аренды от 

22.03.2011 № 55, руководствуясь статьями 39.1, 39.2, подпунктом 4, пункта 2, 

пунктами 3, 4 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136 - ФЗ, 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», статьей 28 Устава городского округа 

Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Прекратить право аренды обществу с ограниченной ответственностью 

«ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» на земельный участок, кадастровый номер 

66:07:0601002:293, площадью 24,00 кв.метра (категория земель - земли населенных 

пунктов), под размещение объекта связи (железобетонная опора и контейнер 

базовой станции сотовой радиотелефонной связи), местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, село Кунарское, примерно в 40 метрах по 

направлению на запад от дома № 5, по улице Бажова. 



 

 

 

2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 

«ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» земельный участок, кадастровый номер 

66:07:0601002:293, площадью 24,00 кв.метра (категория земель - земли населенных 

пунктов), под размещение объекта связи (железобетонная опора и контейнер 

базовой станции сотовой радиотелефонной связи), местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, село Кунарское, примерно в 40 метрах по 

направлению на запад от дома № 5, по улице Бажова, в аренду сроком на 3  (три) 

года. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» 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.  

4. Обществу с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» в 

течение трѐх месяцев с момента получения договора арены земельного участка 

обратиться в Богдановичский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для 

регистрации договора аренды земельного участка. 

5. В случае неисполнения обществом с ограниченной ответственностью 

«ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»  пункта 3 настоящего постановления в установленные 

сроки, Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович решить вопрос об отмене настоящего постановления. 

6. 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 


