
 

 

 

 

 

   

21.04.2015       724 

 

О предоставлении в аренду многоконтурных земельных участков с 

кадастровыми номерами 66:07:1402006:267, 66:07:2304001:352   

ОАО «МРСК Урала» 
 

Рассмотрев письмо ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала», в лице директора  производственного отделения «Восточные 

электрические сети»  филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» 

Клименко А.И., действующего  на основании доверенности № 207/2015 от 

15.01.2015, о предоставлении в аренду земельного участка,  свидетельства о 

государственной регистрации права 66 АГ 506668 от 18.12.2008, 66 АГ 308537 от 

25.07.2008,  руководствуясь статьями 39.1, 39.2, подпунктом 9 пункта  2 статьи 

39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.17, 56 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, решением Думы городского округа 

Богданович от 29.06.2006 № 53 «Об установлении процедуры и критериев 

предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, порядка рассмотрения заявок и принятия решений по их 

предоставлению на территории городского округа Богданович» с изменениями, 

постановлением главы городского округа Богданович от 29.02.2012 № 412 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное срочное 

пользование и постоянное (бессрочное) пользование гражданам и юридическим 

лицам земельных участков, из состава земель государственная собственность на 

которые не разграничена или находящиеся в собственности муниципального 

образования, расположенных на территории городского округа Богданович», 

статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить открытому акционерному обществу «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» (идентификационный номер 

налогоплательщика: 6671163413, государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц: 1056604000970) многоконтурные 

земельные участки (категория земель - земли промышленности, энергетики, 



 

 

 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения), с кадастровыми номерами: 

 

1.1. 66:07:1402006:267, площадью 18,00 кв. метров, с разрешенным 

использованием под объект инженерной инфраструктуры (электросетевой 

комплекс подстанции 110/10 кВ Бараба ВЛ-10 кВ ф.Каменный), местоположение: 

Свердловская область, Богдановичский район.  

1.2. 66:07:2304001:352, площадью 6,00 кв. метров, с разрешенным 

использованием под объект инженерной инфраструктуры (электросетевой 

комплекс ПС 110/10 кВ Еланская ВЛ-10 кВ ф.Володинский), местоположение: 

Свердловская область, Богдановичский район, в аренду сроком на 49 (сорок 

девять) лет. 

Земельные участки, указанные в пункте 1, полностью входят в охранную 

зону: 

 - «Охранная зона ВЛ 10 кВ ф.Каменный», 66.07.2.327, сведения о которой 

внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Карта (план) от 

26.09.2013 № 26-43-2/1019; 

- «Особо охраняемая природная территория Государственный зоологический 

охотничий заказник областного значения «Богдановичский», 66.07.2.113, 

сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на 

основании Карта (план) от 08.11.2013 № 26-43-3/433; 

- «Охранная зона ВЛ 10 кВ ф.Колясниково», 66.00.2.185, сведения о которой 

внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Карта (план) от 

27.06.2013 № 1-0/312. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович в течение месяца заключить с открытым акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» договор аренды 

земельного участка по ставкам арендной платы, утвержденным действующим 

законодательством. 

3. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» в течение трёх месяцев с момента 

получения договора аренды земельного участка обратиться в Богдановичский 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области для регистрации договора аренды 

земельного участка. 

4. В случае невыполнения открытым акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» пункта 2, 3 

настоящего постановления в установленные сроки, Комитету по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович решить вопрос об 

отмене настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Чусова А.П. 

Глава городского округа Богданович                               В.А.Москвин 


