
 

     30.09.2016        1765 
 

 

О прекращении права аренды на часть земельного участка 

с кадастровым номером 66:07:1407003:51 Богдановичскому открытому 

акционерному обществу по производству огнеупорных материалов 
 

 

Рассмотрев письмо Богдановичского ОАО «Огнеупоры», в лице генерального 

директора Юркова А.В., действующего на основании Устава, об исключении части 

земельного участка с кадастровым номером 66:07:1407003:51 из договора аренды № 

6 от 16.05.1992, Акт натурного обследования участка от 15.07.2016, руководствуясь 

статьями 39.1, 39.2 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, статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Прекратить право аренды Богдановичскому открытому акционерному 

обществу по производству огнеупорных материалов (идентификационный номер 

налогоплательщика: 6605001321, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц: 1026600705889) на земельный участок площадью 

1523000 кв. метров, расположенный в границах арендуемого по договору аренды № 

6 от 16.05.1992 земельного участка с кадастровым номером 66:07:1407003:51, 

площадью 2340000,00 кв. метров (категория земель - земли промышленности, 

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

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения), расположенного по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, посѐлок Полдневой. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович в течении десяти дней с момента подписания настоящего постановления 

принять по акту приема-передачи земельный участок площадью 1523000 кв. метров. 

3. Богдановичскому открытому акционерному обществу по производству 

огнеупорных материалов: 



3.1. В течение двух месяцев с момента получения решения о прекращении 

права аренды, провести кадастровые работы по уточнению границ и кадастровый 

учет земельного участка с кадастровым номером 66:07:1407003:51 в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

3.2. В месячный срок после постановки земельного участка на кадастровый 

учет обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович с заявлением о заключении нового договора аренды на 

земельный участок с кадастровым номером 66:07:1407003:51. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Злобина А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


