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О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на  

земельные участки с кадастровыми номерами 66:07:2001001:415, 

66:07:2001001:416, 66:07:2001001:495, 66:07:2001001:494, 66:07:2001001:493, 

66:07:2001001:492, 66:07:2001001:491, 66:07:2001001:489, 66:07:2001001:488, 

66:07:2001001:487, 66:07:2001001:486, 66:07:2001001:485, 66:07:2001001:484, 

66:07:2001001:483, 66:07:2001001:482, 66:07:2001001:481, 66:07:2001001:439 

ранее  предоставленные Богдановичскому открытому акционерному 

обществу по производству огнеупорных материалов 
 

 

Рассмотрев письмо Богдановичского ОАО «Огнеупоры» о прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, 

свидетельство о праве на землю № 529, постановление главы администрации 

города Богдановича Свердловской области от 16.05.1992 № 289, кадастровую 

выписку о земельном участке от 19.06.2018 № 99/2018/119820488, в соответствии 

со статьей 39.1, 39.2, пунктами 4, 5, 6 статьи 53 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования 

Богдановичскому открытому акционерному обществу по производству 

огнеупорных материалов (идентификационный номер налогоплательщика: 

6605001321, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 

лиц: 1026600705889) на земельные участки, ранее предоставленные на основании 

постановления главы администрации города Богдановича Свердловской области от 

16.05.1992 № 289, с кадастровыми номерами: 

1.1. 66:07:2001001:415 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 383 кв. метра, с видом разрешенного использования: объекты общепита, 

местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, поселок 

Полдневой, улица Свердлова; 

1.2. 66:07:2001001:416 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 229 кв. метров, с видом разрешенного использования: земли 

промышленности, местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 

поселок Полдневой, улица Свердлова; 



1.3. 66:07:2001001:495 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 5 кв. метров, с видом разрешенного использования: земли связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, поселок Полдневой; 

1.4. 66:07:2001001:494 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 16 кв. метров, с видом разрешенного использования: земли связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, поселок Полдневой; 

1.5. 66:07:2001001:493 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 11 кв. метров, с видом разрешенного использования: земли связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, поселок Полдневой; 

1.6. 66:07:2001001:492 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 5 кв. метров, с видом разрешенного использования: земли связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, поселок Полдневой; 

1.7. 66:07:2001001:491 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 5 кв. метров, с видом разрешенного использования: земли связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, поселок Полдневой; 

1.8. 66:07:2001001:489 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 5 кв. метров, с видом разрешенного использования: земли связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, поселок Полдневой; 

1.9. 66:07:2001001:488 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 5 кв. метров, с видом разрешенного использования: земли связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, поселок Полдневой; 

1.10. 66:07:2001001:487 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 5 кв. метров, с видом разрешенного использования: земли связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, поселок Полдневой; 

1.11. 66:07:2001001:486 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 5 кв. метров, с видом разрешенного использования: земли связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, поселок Полдневой; 

1.12. 66:07:2001001:485 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 5 кв. метров, с видом разрешенного использования: земли связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, поселок Полдневой; 

1.13. 66:07:2001001:484 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 5 кв. метров, с видом разрешенного использования: земли связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, поселок Полдневой; 

1.14. 66:07:2001001:483 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 5 кв. метров, с видом разрешенного использования: земли связи, 



радиовещания, телевидения, информатики, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, поселок Полдневой; 

1.15. 66:07:2001001:482 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 5 кв. метров, с видом разрешенного использования: земли связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, поселок Полдневой; 

1.16. 66:07:2001001:481 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 16 кв. метров, с видом разрешенного использования: земли связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, поселок Полдневой; 

1.17. 66:07:2001001:488 (категория земель – земли населённых пунктов), 

площадью 658 кв. метров, с видом разрешенного использования: земли 

промышленности, местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 

поселок Полдневой. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович в недельный срок со дня принятия решения, направить настоящее 

постановление в межмуниципальный отдел по Богдановичскому, Сухоложскому 

городским округам Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области и межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы России № 19 по Свердловской 

области.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Головину А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


