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О предварительном согласовании предоставления земельного участка  

с кадастровым номером 66:07:0103002:38 
 

 

Рассмотрев заявление директора ОАО «Богдановичская генерирующая 

компания» Пыжова А.С. о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ 

944328 от 05.08.2013, руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.6, 39.14, 39.15, 78 

Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», 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. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования от 05.05.1994 № 

2423 на земельный участок с кадастровым номером 66:07:0103002:38 (категория 

земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), площадью 

24366 кв.метров, с разрешенным использованием: под скважиной и автодорогой, 

местоположение: Свердловская область, Богдановичский район. 

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером с 66:07:0103002:38, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, с «под дорогой и скважиной» на 

«гидротехнические сооружения». Площадь земельного участка 24366 кв.м.  

Категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения.  

2. Предварительно согласовать предоставление открытому акционерному 

обществу «Богдановичская генерирующая компания» (ОГРН 1106633000429, ИНН 



6633016739), адрес регистрации юридического лица: 623530, Свердловская 

область, город Богданович, улица Гагарина, дом 26а, земельного участка, 

указанного в пункте 2 настоящего постановления, в собственность. 

3. Открытому акционерному обществу «Богдановичская генерирующая 

компания»: 

3.1. В течение двух месяцев с момента принятия решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка обеспечить выполнение 

кадастровых работ в отношении земельного участка, указанного в пункте 2 

настоящего постановления; 

3.2. В месячный срок после осуществления государственного кадастрового 

учета земельного участка обратиться в Комитет по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович с заявлением о предоставлении 

земельного участка. 

4. Разъяснить открытому акционерному обществу «Богдановичская 

генерирующая компания» право обращаться без доверенности с заявлением об 

осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, а так же 

с заявлением о государственной регистрации государственной или муниципальной 

собственности на земельный участок, указанный в пункте 2 настоящего 

постановления. 

5. В случае невыполнения открытым акционерным обществом 

«Богдановичская генерирующая компания» пункта 3 настоящего постановления в 

установленные сроки, Комитету по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович принять меры по отмене настоящего постановления. 

6. 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 


