
 

     20.10.2016        1942 

 

 

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 

земельного участка с кадастровым номером 66:07:1701001:358 

Управлению Каменноозерской сельской территории администрации городского 

округа Богданович 

 

 

Рассмотрев письмо начальника Управления Каменноозерской сельской 

территории С.А. Угловой  о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 

земельного участка, кадастровый паспорт земельного участка,  в соответствии со 

статьями 39.1, 39.2, 39.9, 39.14 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, решением Думы городского округа Богданович от 

26.06.2014 №49 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 

Богданович от  29.12.2012 №96 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки городского округа Богданович», решением Думы городского округа 

Богданович от 29.12.2012 №106 «Об утверждении генерального плана городского 

округа Богданович применительно к территории населенного пункта село 

Каменноозерское», постановлением главы городского округа Богданович от 

23.10.2015 № 2238 «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 

постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам», статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить Управлению Каменноозерской сельской территории 

администрации городского округа Богданович (идентификационный номер 

налогоплательщика: 6605003167, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном 



реестре юридических лиц: 1026600706274) земельный участок с кадастровым 

номером 66:07:1701001:358, (категория земель - земли населенных пунктов), 

площадью 1289,00 кв.метров, разрешенное использование: спорт, расположенный 

по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, примерно в 15 метрах по 

направлению юго-восток от здания, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, село Каменноозерское, улица Ленина, дом 7, в 

постоянное (бессрочное) пользование. 

2. Управлению Каменноозерской сельской территории администрации 

городского округа Богданович обратиться в Богдановичский отдел Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области для государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный участок. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Злобина А.В. 

 

 

 

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

 


