
 

 

 

 05.11.2015        2343 

 

О предоставлении в аренду многоконтурного земельного участка 

 с кадастровым номером 66:07:0000000:1263 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,  свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АГ 506665 от 18.12.2008, руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 

подпунктом 9 пункта  2 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.17, 39.20 

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 23.10.2015  

№ 2237 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена на территории городского округа 

Богданович, на которых расположены здания, сооружения, в аренду гражданам и 

юридическим лицам»,  статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Прекратить право постоянного бессрочного) пользования 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)  на многоконтурный земельный участок, кадастровый номер 

66:07:0000000:1263, площадью 1218,00 кв.метров (категория земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 



 

 

 

безопасности и земли иного специального назначения),  с разрешенным 

использованием под ВЛ 110 кВ Грязновская-Рубин отп на Барабу, местоположение: 

Свердловская область, Богдановичский район. 

2. 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) многоконтурный земельный участок с 

кадастровым номером 66:07:0000000:1263, площадью 1218,00 кв.метров (категория 

земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), с 

разрешенным использованием под ВЛ 110 кВ Грязновская - Рубин отп на Барабу, 

местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, в аренду сроком на 

49 (сорок девять) лет. 

3. 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. 

4. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Чусова А.П. 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                             В.Г.Топорков 

 

 

 


