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О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельные 

участки с кадастровыми номерами 66:07:1002004:67, 66:07:1002004:68, 

66:07:1002025:300, 66:07:1002025:301, 66:07:1002026:124, 66:07:1002001:1561 

муниципальному казенному учреждению городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика» 

 
 

Рассмотрев письмо и.о. начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» В.И. 

Тякмякова о прекращении постоянного (бессрочного) пользования на земельные 

участки с кадастровыми номерами 66:07:1002004:67, 66:07:1002004:68, 

66:07:1002025:300, 66:07:1002025:301, 66:07:1002026:124, 66:07:1002001:1561 в связи 

с передачей расположенных на данных земельных участках рекламных конструкций 

в муниципальную казну, постановления главы городского округа Богданович от 

15.04.2016 № 616, от 15.04.2016 № 620, от 15.04.2016 № 618 от 15.04.2016 № 619, от 

15.04.2016 № 617, от 16.06.2016 №1000, постановление Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович от 17.08.2017 № 188 «О 

передаче в муниципальную казну неиспользуемого муниципального имущества», в 

соответствии с пунктами 3, 4 статьи 53 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования муниципальному 

казенному учреждению городского округа Богданович «Управление муниципального 

заказчика» (идентификационный номер налогоплательщика: 6605005492, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц: 

1026600706109) на земельные участки (категория земель – земли населенного 

пункта): 

- с кадастровым номером 66:07:1002004:67, площадью 16,00 кв.метров, 

разрешенное использование: для установки рекламной конструкции, расположенный 

по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Кунавина, примерно в 15 

метрах по направлению на юго-запад от дома № 25 по улице Кунавина города 

Богданович Свердловской области; 

- с кадастровым номером 66:07:1002004:68, площадью 16,00 кв.метров, 

разрешенное использование: под рекламную конструкцию, расположенный по 



адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Кунавина, примерно в 80 

метрах по направлению на северо-запад от дома № 23 по улице Кунавина города 

Богданович Свердловской области; 

- с кадастровым номером 66:07:1002025:300, площадью 16,00 кв.метров, 

разрешенное использование: для установки рекламной конструкции, расположенный 

по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Пионерская, примерно в 

15 метрах по направлению на юго-запад от дома № 7 по улице Пионерская города 

Богданович Свердловской области; 

- с кадастровым номером 66:07:1002025:301, площадью 16,00 кв.метров, 

разрешенное использование: для установки рекламной конструкции, расположенный 

по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Пионерская, примерно в 

45 метрах по направлению на юго-восток от дома № 55 по улице Пионерская города 

Богданович Свердловской области; 

- с кадастровым номером 66:07:1002025:301, площадью 16,00 кв.метров, 

разрешенное использование: для установки рекламной конструкции, расположенный 

по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Пионерская, примерно в 

45 метрах по направлению на юго-восток от дома № 55 по улице Пионерская города 

Богданович Свердловской области; 

- с кадастровым номером 66:07:1002026:124, площадью 16,00 кв.метров, 

разрешенное использование: для установки рекламной конструкции, расположенный 

по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Пионерская, примерно в 

50 метрах по направлению на запад дома № 6 по улице Пионерская города Богданович 

Свердловской области; 

- с кадастровым номером 66:07:1002001:1561, площадью 20,00 кв.метров, 

разрешенное использование: для установки и эксплуатации рекламной конструкции, 

расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район земельный 

участок расположен примерно в 85 метрах по направлению на северо-восток от дома 

по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Стрелочников, 3. 

2. Муниципальному казенному учреждению городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика» обратиться в межмуниципальный отдел по 

Богдановичскому, Сухоложскому городским округам Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области для государственной регистрации прекращения права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельные участки. 

3. 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 


