
 

 

 

 16.10.2015        2177 

 

О предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 

66:07:1404001:62 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 № 22-2015 от 24.12.2014, о 

предоставлении в аренду земельного участка, постановления главы городского 

округа Богданович от 10.06.2014 № 1074 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка и акта технической комиссии по предварительному 

согласованию размещения объектов (изменению разрешѐнного использования 

земельных участков) на территории городского округа Богданович под 

строительство объекта ВЛИ-0,4 кВ от вновь проектируемой ВЛИ-0,4 кВ» с 

изменениями, руководствуясь статьями 39.1, 39.2, подпунктом 4 пункта  2 статьи 

39.6, пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136 - ФЗ, пунктом 1  статьи 34 Федерального закона от 25.10.2001 № 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» с 

изменениями, внесенными Федеральным законом  от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 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) земельный участок (категория земель - 

земли сельскохозяйственного назначения), с кадастровым номером 

66:07:1404001:62, площадью 1003,00 кв.метра, разрешенное использование: под 

строительство объекта инженерной инфраструктуры (ВЛИ-0,4 кВ от вновь 

проектируемой ВЛИ-0,4 кВ), местоположение: Свердловская область, 

Богдановичский район, садовое товарищество «Контакт», в аренду сроком на 11 

(одиннадцать) месяцев.  

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. 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 

 

 

 

 


