
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 16.02.2021 № 198 

г. Богданович 

 

 

О разрешении на использование земель, государственная собственность  

на которые не разграничена, в кадастровом квартале 66:07:1002026 

 

 

Рассмотрев заявление директора ООО «Гео-Изыскания» Хлоповой Н.Н., 

руководствуясь статьями 39.1, 39.2, подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.34 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 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 РФ», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности», постановлением главы городского округа 

Богданович от 24.07.2019 № 1382 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 

земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 

земель, государственная собственность на которые не разграничена на территории 

городского округа Богданович», статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Гео-Изыскания» 

(ОГРН 1126658011700, ИНН 6658410737), адрес регистрации юридического лица: 

620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Степана Разина,                         

дом 95-18, использование земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, согласно схемы границ предполагаемых к использованию земель на 

кадастровом плане территории в кадастровом квартале 66:07:1002026. Целевое 

использование: выполнение инженерных изысканий. 

2. Разъяснить, что в случае, если использование земель приведет к порче либо 

уничтожению плодородного слоя почвы земель, на использование которых выдано 

разрешение, общество с ограниченной ответственностью «Гео-Изыскания» обязано: 

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. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович: 

3.1. Разъяснить о возможности досрочного прекращения действия разрешения 

на использование земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, со дня предоставления земельного участка; 

3.2. Направить уведомление заявителю в недельный срок со дня принятия 

решения о предоставлении земельного участка; 

3.3. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на использование 

земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, направить копию этого разрешения в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 

земельного надзора. 

4. Разрешение на использование земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, выдается сроком до 28.02.2021. 

Схема границ предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане 

территории в кадастровом квартале 66:07:1002026 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 

земель на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 66:07:1002026 

недействительно. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Головину А.А. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                                   О.П. Нейфельд 

 


