
 

 

 

18.06.2015        1157 

О разрешении использования земельного участка в кадастровом квартале 

66:07:1601001, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности  

 

Руководствуясь статьями 11.3, 11.10, 39.1, 39.2, 39.33, 39.34, 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса РФ», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 

№ 1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности», приказом Министерства Экономического Развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», статьей 28 Устава городского 

округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Разрешить открытому акционерному обществу «МРСК Урала» 620026 

Свердловская область, город Екатеринбург улица Мамина-Сибиряка, дом 140, ОГРН 

1056604000970, ИНН 6671163413 использование земельного участка в кадастровом 

квартале 66:07:1601001, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, село Кулики, юго-западная часть кадастрового квартала 

66:07:1601001, категория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным 

использованием - коммунальное обслуживание, площадь земельного участка 40 кв. 

метров. Земельный участок расположен в границах территориальных зон: зона 

инженерной и транспортной инфраструктуры. Целевое использование - ВЛИ-0,4 кВ 

от ЛЭП-04 кВ Быт3 от ТП 10/0,4 кВ № 75; 

 1.1. Произвести кадастровые работы относительно данного земельного 

участка; 

 1.2. Провести кадастровый учет земельного участка в порядке, установленном 

действующим законодательством. 



 

 

 

 1.3. В месячный срок после постановки земельного участка на кадастровый 

учет обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович для принятия решения о предоставлении земельного участка. 

 2. Разъяснить что, в случае, если использование земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

основании разрешений на использование земель или земельных участков привело к 

порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или 

земельных участков, лица, которые пользовались такими землями или земельными 

участками, обязаны: 

2.1. Привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для 

их использования в соответствии с разрешенным использованием; 

2.2. Выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или 

земельных участков. 

 3. Действие разрешения на использование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности прекращается со дня 

предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу. 

 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 


