
 

 

 

18.06.2015        1124 

 

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков с 

кадастровыми номерами 66:07:1002008:1037, 66:07:1002008:1039 

муниципальному автономному учреждению городского округа Богданович 

«Многофункциональный спортивный центр «Олимп» 

 

 

Рассмотрев письмо муниципального автономного учреждения городского 

округа Богданович «Многофункциональный спортивный центр «Олимп»»  от 

01.06.2015 о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных 

участков под автономную газовую котельную, бассейн, свидетельства о 

государственной регистрации права 66 АЗ 076856, 66 АЗ 076858 от 26.05.2015 в 

соответствии со статьями 39.1, 39.2, 39.9, 39.14 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. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования муниципальному 

казенному учреждению городского округа Богданович «Управление 

муниципального заказчика» (идентификационный номер налогоплательщика: 

6605005492, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 



 

 

 

лиц: 1026600706109) на земельные участки с кадастровыми номерами: 

- 66:07:1002008:1037, площадью 4112,00 кв.метров, разрешенное использование: под 

строительство объекта физкультуры и спорта (многофункциональный спортивный 

центр 2 этап бассейн);  

- 66:07:1002008:1039, площадью 774,00 кв.метра, разрешенное использование: под 

строительство объекта инженерной инфраструктуры (автономная газовая котельная 

с подводящим газопроводом), расположенные по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Ленина, дом 5 «а». 

2. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному 

автономному учреждению городского округа Богданович «Многофункциональный 

спортивный центр «Олимп» (идентификационный номер налогоплательщика: 

6633021619, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 

лиц: 1146633000106) земельные участки с кадастровыми номерами: 

- 66:07:1002008:1037, площадью 4112,00 кв.метров, разрешенное использование: под 

строительство объекта физкультуры и спорта (многофункциональный спортивный 

центр 2 этап бассейн);  

- 66:07:1002008:1039, площадью 774,00 кв.метра, разрешенное использование: под 

строительство объекта инженерной инфраструктуры (автономная газовая котельная 

с подводящим газопроводом), расположенные по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Ленина, дом 5 «а».  

3. Муниципальному автономному учреждению городского округа Богданович 

«Многофункциональный спортивный центр «Олимп» обратиться в Богдановичский 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области для государственной регистрации права 

постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок. 

4. 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 


