
 

     03.07.2018         1208 

 

 

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 

земельных участков с кадастровыми номерами   

66:07:1001015:2782, 66:07:1001015:2792, 66:07:1001015:2793 

администрации городского округа Богданович 

 

 

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

Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

постановлением главы городского округа Богданович от 23.10.2015 № 2238 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена на территории городского округа Богданович, на которых 

расположены здания, сооружения в постоянное (бессрочное) пользование 

юридическим лицам», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование администрации 

городского округа Богданович (идентификационный номер налогоплательщика: 

6605003142, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 

лиц: 1026600707440) земельные участки (категория земель – земли населенного 

пункта): 

- с кадастровым номером 66:07:1001015:2782, площадью 10446,00 кв.метров, 

разрешенное использование: отдых (рекреация), расположенный по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, город Богданович, улица Степана 

Разина, 43 А; 

- с кадастровым номером 66:07:1001015:2792, площадью 2761,00 кв.метров, 

разрешенное использование: отдых (рекреация), расположенный по адресу: 

Свердловская область, город Богданович, улица Степана Разина, примерно в 50 

метрах по направлению на северо-запад от здания № 43; 



- с кадастровым номером 66:07:1001015:2793, площадью 3349,00 кв.метров, 

разрешенное использование: отдых (рекреация), расположенный по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, город Богданович, улица Степана 

Разина, примерно в 30 метрах по направлению на юго-восток от здания № 43. 

2. Администрации городского округа Богданович обратиться в 

межмуниципальный отдел по Богдановичскому, Сухоложскому городским 

округам 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 и.о. 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Головину А.А.                   

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


