
 

   29.07.2016        1369 
 

 

О предоставлении в собственность земельного участка 

с кадастровым номером 66:07:0901001:844 

Захаровой Л.Н. 
 

 

Рассмотрев заявление гражданки Захаровой Л.Н. о предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, 

в соответствии со статьями 39.1, 39.2, 39.5, 39.19 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ (в редакции 

Областного закона от 20.11.2009 № 103-ОЗ) «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области» (принят Областной 

Думой Законодательного Собрания Свердловской области 22.06.2004), 

постановлением главы городского округа Богданович от 09.03.2016 № 327 «Об 

утверждении списков заявителей, включенных в очереди на предоставление в 

собственность однократно бесплатно земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства на территории городского округа Богданович 

Свердловской области», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить в собственность бесплатно Захаровой Людмиле Николаевне 

23.07.1983 года рождения (паспорт гражданина Российской Федерации: 65 11 

232614, выдан Отделением УФМС России по Свердловской области в 

Богдановичском районе 04.10.2011) земельный участок с кадастровым номером 

66:07:0901001:844 (категория земель - земли населенных пунктов), площадью 

1087,00 кв. м., с разрешенным использованием малоэтажная жилая застройка, 

расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 

Быкова. 

2. Исключить из списка заявителей, включенных в очередь на внеочередное 

предоставление в собственность однократно бесплатно земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства Захарову Людмилу Николаевну. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович (далее - Комитет): 

3.1. Подготовить акт приема-передачи земельного участка Захаровой 

Людмиле Николаевне в соответствии с утвержденной формой; 



3.2. Внести изменение в список заявителей, включенных в очередь на 

внеочередное предоставление в собственность однократно бесплатно земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства. 

4. Захаровой Людмиле Николаевне в течение одного месяца со дня 

подписания акта приема-передачи земельного участка обеспечить государственную 

регистрацию права собственности на земельный участок в Богдановичском отделе 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области и предоставить в Комитет копию 

соответствующей расписки о сдаче документов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Злобина А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


