
 

 

 

31.08.2015        1813 

 

О предоставлении в аренду земельных участков с кадастровыми номерами 

66:07:0000000:2920, 66:07:0000000:2926 ООО ПКФ «СТРОЙПРОГРЕСС» 

 

Рассмотрев заявление ООО ПКФ «СТРОЙПРОГРЕСС» о предоставлении в 

аренду земельных участков, постановление главы городского округа Богданович от 

09.08.2013 № 1819 «Об утверждении акта технической комиссии по 

предварительному согласованию размещения объектов (изменению разрешенного 

использования земельных участков) на территории городского округа Богданович 

под строительство автомобильной дороги для грузового автотранспорта», лицензию 

на пользование недрами СВЕ 07340 ТР, кадастровые паспорта на земельные 

участки, руководствуясь статьями 39.1, 39.2, подпунктом 20 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, статьей 34 

Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ,  в соответствии с 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, 

статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческая фирма «СТРОЙПРОГРЕСС» земельные участки (категория земель - 

земли сельскохозяйственного назначения) с разрешенным использованием под 

строительство автомобильной дороги для грузового автотранспорта, 

местоположение: Свердловская область, Богдановичский район: 

- земельный участок с кадастровым номером 66:07:0000000:2920 площадью 

87924,00 кв. метров. Граница земельного участка состоит из 4 контуров; 

- земельный участок с кадастровым номером 66:07:0000000:2926 площадью 

78965,00 кв. метров. Граница земельного участка состоит из 3 контуров, в аренду на 

срок действия лицензии на пользование недрами до 15 ноября 2027 года.  

  2. Обществу с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая 

фирма «СТРОЙПРОГРЕСС» и Комитету по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович заключить договор аренды земельного 



 

 

 

участка по ставкам арендной платы, утвержденным действующим 

законодательством.  

3. Обществу с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая 

фирма «СТРОЙПРОГРЕСС» в течение трѐх 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 обществом с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческая фирма «СТРОЙПРОГРЕСС» пункта 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 

 

 

 

 


