
 

      30.03.2020         504 
 

 

О разрешении на использование земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности в кадастровом квартале 66:07:1901002 

 

Рассмотрев заявление Полецкой Т.Н., действующей по доверенности          

№ 66 АА 5856330 от 21.11.2019 за генерального директора АО «ГАЗЭКС» 

Боровикова В.В., руководствуясь статьями 39.1, 39.2, подпунктом 6 пункта 1 

статьи 39.33, пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 75-ОЗ «Об 

установлении на территории Свердловской области случаев, при которых не 

требуется получение разрешения на строительство», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2015 

№ 482-ПП «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды 

которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить акционерному обществу «ГАЗЭКС», (ОГРН 1036600620440, 

ИНН 6612001379, 623428 Свердловская область, город Каменск-Уральский,                    

улица Мусорского, дом 4), использование земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, площадью 31 кв.м., согласно схемы границ 

предполагаемых к использованию части земельного участка с кадастровым 

номером 66:07:1901002:782 на кадастровом плане территории в кадастровом 

квартале 66:07:1901002. Целевое использование: газопровод низкого давления до 

границы земельного участка по адресу: Свердловская область, Богдановичский 



район, село Байны, улица 8 Марта, дом 39А (кадастровый номер земельного 

участка 66:07:1901002:1198). 

2. Разъяснить что, в случае, если использование земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

основании разрешений на использование земель или земельных участков привело 

к порче, либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель 

или земельных участков, лица, которые пользовались такими землями или 

земельными участками, обязаны: 

2.1. Привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное 

для их использования в соответствии с разрешенным использованием; 

2.2. Выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или 

земельных участков. 

3. Разрешение на использование земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, выдается сроком на 11 месяцев. 

Схема границ, предполагаемых к использованию части земельного участка 

с кадастровым номером 66:07:1901002:782 на кадастровом плане территории в 

кадастровом квартале 66:07:1901002, является неотъемлемой частью разрешения 

на использование земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

Разрешение на использование земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности без схемы границ, предполагаемых к 

использованию части земельного участка с кадастровым номером 

66:07:1901002:782 на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 

66:07:1901002 недействительно. 

4. Рекомендовать АО «ГАЗЭКС» по завершению строительства газопровода 

представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Богданович исполнительную съемку газопровода для ведения 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющую обязанности председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович Смольникову М.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


