
 

 

 

13.07.2015        1389 

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных 

участков с кадастровыми номерами 66:07:2301001:557, 66:07:2301001:188, 

66:07:2301001:553 Администрации городского округа Богданович 

 

Рассмотрев заявление комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович от 06.07.2015 о предоставлении 

администрации городского округа Богданович в постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков под коммунальное обслуживание, в 

соответствии со статьями 39.1, 39.2, 39.9, 39.14 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, 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. Предоставить Администрации городского округа Богданович 

земельные участки, категория земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, в постоянное (бессрочное) пользование: 

- с кадастровым номером 66:07:2301001:557, площадью 38535,00 

кв.метров, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, 

местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, примерно в 

1590 метрах по направлению на восток от границы города Богданович 

Свердловская область; 



 

 

 

- с кадастровым номером 66:07:2301001:188, площадью 15980,00 

кв.метров, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, 

местоположение: Свердловская область, Богдановичский район; 

- с кадастровым номером 66:07:2301001:553, площадью 59435,00 

кв.метров, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, 

местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, кадастровый 

квартал 66:07:2301001; 

2. Администрации городского округа Богданович обратиться в 

Богдановичский отдел Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для 

государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельный участок. 

3. 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 


