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О предоставлении в собственность земельного участка 

с кадастровым номером 66:07:0601001:490 Местной православной 

религиозной организации Приход во имя св. прав. Прокопия Устюжского 

с. Кунарское Богдановичского района Свердловской области 

Каменской епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) 

 

Рассмотрев письмо Местной православной религиозной организации Приход 

во имя св. прав. Прокопия Устюжского с. Кунарское Богдановичского района 

Свердловской области Каменской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) о предоставлении земельного участка в собственность, 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

11.09.2018, постановление главы городского округа Богданович от 31.10.2018         

№ 1951 «О предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

кадастровом квартале 66:07:0601001», руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.5, 

39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», решениями Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 108 

«Об утверждении генерального плана городского округа Богданович 

применительно к территории населенного пункта село Кунарское», от 22.02.2017 

№ 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского округа 

Богданович», постановлением главы городского округа Богданович от 23.10.2015 

№ 2240 «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 собственность 

гражданам и юридическим лицам», статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить в собственность бесплатно Местной православной 

религиозной организации Приход во имя св. прав. Прокопия Устюжского с. 

Кунарское Богдановичского района Свердловской области Каменской епархии 



Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (идентификационный 

номер налогоплательщика: 6605007299, государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц: 1036605623779), земельный участок с 

кадастровым номером 66:07:0601001:490, площадью 2581,0 кв.метров (категория 

земель - земли населённых пунктов), разрешенное использование: религиозное 

использование, расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский 

район, село Кунарское. 

2. Местной православной религиозной организации Приход во имя св. прав. 

Прокопия Устюжского с. Кунарское Богдановичского района Свердловской 

области Каменской епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) в течение трёх месяцев с момента получения постановления 

обратиться в межмуниципальный отдел по Богдановичскому, Сухоложскому 

городским округам Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для 

государственной регистрации права собственности на земельный участок. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Головину А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 


