
 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 29.09.2020 № 1202 

г. Богданович 

 

 

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 

участок с кадастровым номером 66:07:0000000:144 Богдановичскому 

производственному объединению по производству огнеупорных материалов 

Концерна «Росогнеупор» 

 

 

Рассмотрев обращение генерального директора Богдановичского ОАО 

«Огнеупоры» Юркова А.В. о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования на земельный участок с кадастровым номером 66:07:0000000:144, 

выписку из ЕГРН о земельном участке, свидетельство о праве собственности на 

землю № 529, выданное главой администрации г. Богдановича, приказ от 05.02.1987  

№ 10 «Об утверждении Устава Богдановичского производственного объединения по 

производству огнеупорных материалов», свидетельство о государственной 

регистрации (перерегистрации) предприятия серия II БИ № 140, решение 

Свердловского областного Комитета по управлению государственным имуществом 

от 20.11.1992 № 710, постановление главы администрации города Богдановича 

Свердловской области от 24.04.1996 № 309 «О регистрации Устава Богдановичского 

акционерного общества открытого типа по производству огнеупорных материалов в 

новой редакции», выписку из ЕГРЮЛ, в соответствии со статьей 39.2, пунктами  

3, 4, 5, 6 статьи 53 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования Богдановичскому 

производственному объединению по производству огнеупорных материалов 

Концерна «Росогнеупор» на земельный участок из категории земель – земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, с кадастровым номером 

66:07:0000000:144, площадью 97754 кв.м., описание местоположения:  



обл. Свердловская, р-н Богдановичский, земельный участок расположен в северной, 

центральной и южной частях кадастрового квартала 66:07:0000000, разрешенное 

использование – под постройками и дорогами. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения направить 

настоящее постановление в межмуниципальный отдел по Богдановичскому, 

Сухоложскому городским округам Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 

межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 19 по 

Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович Смольникову М.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович         П.А. Мартьянов 


