
 

 

 

10.09.2015        1891 

 

О предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым номером 

66:07:1001016:660 обществу с ограниченной ответственностью «АТОМ» 

 

Рассмотрев письмо общества с ограниченной ответственностью «АТОМ», в 

лице директора Мартюшева Владимира Александровича, действующего на 

основании Устава, о  прекращении права аренды и предоставлении земельного 

участка в собственность под объект промышленности, свидетельство о 

государственной регистрации права 66 АЗ 076896 от 27.05.2015,  в соответствии со 

статьями  39.1, 39.2, подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3, подпунктом 2 пункта 2 

статьи 39.4, статьями 39.17, 39.20  Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136 – ФЗ с изменениями, статьей 28 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» с изменениями, постановлением главы городского округа Богданович 

от 27.10.2010 № 2089 «Об утверждении Административного регламента по 

исполнению функции и предоставлению муниципальной услуги населению 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Прекратить право аренды обществу с ограниченной ответственностью 

«АТОМ» (идентификационный номер налогоплательщика: 6670134032, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц: 

1069670133510) на земельный участок, кадастровый номер 66:07:1001016:660, 

площадью 1157,00 кв.метров (категория земель - земли населенных пунктов),  с 

разрешенным использованием под объект промышленности, местоположение: 

Свердловская область, город Богданович, улица Степана Разина, № 60 «б». 

 2. Предоставить в собственность за плату обществу с ограниченной 

ответственностью «АТОМ» (идентификационный номер налогоплательщика: 

6670134032, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 

лиц: 1069670133510) на земельный участок, кадастровый номер 66:07:1001016:660, 

площадью 1157,00 кв.метров (категория земель - земли населенных пунктов), с 



 

 

 

разрешенным использованием под объект промышленности, местоположение: 

Свердловская область, город Богданович, улица Степана Разина, № 60 «б». 

 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович: 

 3.1. Заключить с обществом с ограниченной ответственностью «АТОМ» 

договор купли - продажи участка по цене, установленной в соответствии с 

действующим законодательством; 

 3.2. Предусмотреть в договоре обязанность покупателя обеспечить 

безвозмездный и беспрепятственный доступ на участок к объектам гражданской 

обороны представителей органов власти при проведении проверок, учений и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 4. Обществу с ограниченной ответственностью «АТОМ» в течение трѐх месяцев 

обратиться в Богдановичский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для 

государственной регистрации права собственности на земельный участок. 

 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 

 

 

 

 


