
 

     18.04.2018          703 

 

 

О предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым 

номером 66:07:0601002:659 Озорниной Е.В. и Озорнину Г.Н. 

 

Рассмотрев заявление граждан Озорниной Е.В. и Озорнина Г.Н. о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства в собственность бесплатно, в соответствии со статьями 39.1, 39.2, 

39.5, 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской 

области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области», постановлением главы 

городского округа Богданович от  № 1662 от 23.08.2017 «О включении в очередь 

на предоставление в собственность однократно бесплатно земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить бесплатно в общую совместную собственность Озорниной 

Елене Владимировне 29.08.1982 года рождения (паспорт гражданина Российской 

Федерации: 65 16 252436, выдан отделом УФМС России по Свердловской области 

в г.Богданович 12.07.2016 года), Озорнину Геннадию Николаевичу 21.12.1979 года 

рождения (паспорт гражданина Российской Федерации: 65 05 071061, выдан 

Синарским РОВД города Каменск-Уральского Свердловской области 23.04.2004 

года)  земельный участок с кадастровым номером 66:07:0601002:659 (категория 

земель – земли населенных пунктов), площадью 1210,00 кв.м., с разрешенным 

использованием для индивидуального жилищного строительства, расположенный 

по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село Кунарское,                  

улица Молодежная, 12. 

2. Исключить из списка заявителей, включенных в очередь на внеочередное 

предоставление в собственность однократно бесплатно земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства Озорнину Елену Владимировну, 

Озорнина Геннадия Николаевича. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович (далее – Комитет): 

3.1. Подготовить акт  приема-передачи земельного участка Озорниной Елене 

Владимировне, Озорнину Геннадию Николаевичу в соответствии с утвержденной 

формой; 



3.2. Внести изменение в список заявителей, включенных в очередь на 

внеочередное предоставление в собственность однократно бесплатно земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства. 

4. Озорниной Елене Владимировне, Озорнину Геннадию Николаевичу в 

течение одного месяца со дня подписания акта приема-передачи земельного 

участка обеспечить государственную регистрацию права собственности на 

земельный участок в межмуниципальном отделе по Богдановичскому, 

Сухоложскому городским округам Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области и 

предоставить в Комитет копию соответствующей расписки о сдаче документов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Злобина А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


