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Об отмене аукциона по лотам № 1, 3, 5, 6, 7 на право заключения договора 

аренды земельных участков с кадастровыми номерами 66:07:1001018:1168, 

66:07:1002026:321, 66:07:1002004:2292, 66:07:1002025:605, 66:07:2401001:710 
 

 

В соответствии с решением Управления Федеральной Антимонопольной 

службы по Свердловской области по жалобе №98/18.1-2017 от 19.10.2017, 

подпунктом 4 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действии 

Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить аукцион, открытого по составу участников и по форме подачи 

заявок по продаже права на заключение договора аренды в отношении следующих 

земельных участков: 

1.1. Лот № 1 – Земельный участок из категории земель – земли населенных 

пунктов, с кадастровым номером 66:07:1001018:1168, местоположение: 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Строителей, примерно в 300 метрах по 

направлению на север от дома № 12, площадью 12219,0 кв.м., с разрешенным 

использованием – строительная промышленность; 

1.2. Лот № 3 – Земельный участок из категории земель – земли населенных 

пунктов, с кадастровым номером 66:07:1002026:321, местоположение: Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Пионерская, примерно в 60 метрах по направлению на 

северо-запад от дома № 50, площадью 637,0 кв.м., с разрешенным использованием – 

выставочно-ярмарочная деятельность; 

1.3. Лот № 5 – Земельный участок из категории земель – земли населенных 

пунктов, с кадастровым номером 66:07:1002004:2292, местоположение: 

Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Первомайская, д. 

56, площадью 7236,0 кв.м., с разрешенным использованием – деловое управление; 

1.4. Лот № 6 – Земельный участок из категории земель – земли населенных 

пунктов, с кадастровым номером 66:07:1002025:605, местоположение: Свердловская 

область, город Богданович, улица Пионерская, дом 71, площадью 5639,0 кв.м., с 

разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта; 

1.5. Лот № 7 – Земельный участок из категории земель – земли населенных 

пунктов, с кадастровым номером 66:07:2401001:710, местоположение: Свердловская 



область, Богдановичский район, с. Чернокоровское, примерно 40 метрах по 

направлению на юго-запад от дома, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, село Чернокоровское, улица Комсомольская, дом 4, 

площадью 1917,0 кв.м., с разрешенным использованием – обслуживание 

автотранспорта. 

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на сайте: 

www.torgi.gov.ru и на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 

http://www.torgi.gov.ru/

