
 

 

 

 

   01.06.2015      1040 

Об учете бесхозяйных объектов недвижимого имущества  

в реестре муниципальной собственности городского округа Богданович 

 

Руководствуясь пунктами 4, 5 Положения «О порядке оформления 

бесхозяйного имущества в муниципальную собственность городского округа 

Богданович», утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 

26.02.2015 № 1, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович Чусову А.П.: 

1.1. включить в реестр муниципальной собственности городского округа 

Богданович сведения о бесхозяйных объектах электросетевого хозяйства (перечень 

прилагается) с даты постановки в управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области до 

момента возникновения права муниципальной собственности; 

1.2. по истечении года со дня постановки на учет имущества, указанного в 

подпункте 1.1. настоящего постановления в управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 

обратиться в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на 

имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего постановления. 

2. Заместителю главы администрации  городского округа Богданович по 

жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике  Топоркову В.Г. в 30 дневный 

срок определить организацию, осуществляющую виды деятельности, 

соответствующие целям использования бесхозяйного имущества, указанного в 

подпункте 1.1 настоящего постановления, для передачи его на техническое 

обслуживание. 

3. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович Чусову А.П. в 30 дневный срок передать имущество, 

указанное в подпункте 1.1, на техническое обслуживание определенной для 

передачи организации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по ЖКХ и энергетике Топоркова В.Г. и председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович Чусова А.П. 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 
 



 

 

 

Приложение  

          к постановлению  

главы городского округа 

Богданович 

                                             от 01.06.2015 № 1040  
ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйного недвижимого имущества, включенного в реестр муниципальной собственности  

№  

п\п 

Наименование имущества,  

адрес и прочие характеристики 

Кадастровый 

номер 

Год 

ввода 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

Основание 

включения в реестр 

1.  

ВЛ-0,4 кВ от ТП№382, 

Богдановичский район, село 

Чернокоровское,  

протяженность 250м. 

66:07:2301001:558 1988 - 

Сообщение Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по 

Свердловской области о 

принятии на учет 
бесхозяйного объекта 

недвижимого имущества 

от 16.04.2015. 

2.  

ВЛ-0,4 кВ от ТП№406, 

Богдановичский район, село 

Гарашкинское, ул. Садовая, 

протяженность 400 м. 

66:07:0000000:2654 1989 - 

Сообщение Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по 

Свердловской области о 

принятии на учет 
бесхозяйного объекта 

недвижимого имущества 

от 16.04.2015. 

3.  

ВЛ-0,4 кВ от ТП № 383, 

Богдановичский район, село 

Чернокоровское,  

протяженность 100 м. 

66:07:2301001:554 1986 - 

Сообщение Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по 

Свердловской области о 

принятии на учет 
бесхозяйного объекта 

недвижимого имущества 

от 16.04.2015. 

4.  

ВЛ-10 кВ с опоры 135 по опору 

275, Богдановичский район, 

деревня Алешина – деревня 

Паршина,  

протяженностью 7220 м. 

66:07:0000000:2910 1982 - 

Сообщение Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 
Свердловской области о 

принятии на учет 

бесхозяйного объекта 
недвижимого имущества 

от 16.04.2015. 

5.  

ВЛ-0,4 кВ от ТП №230, 

Богдановичский район, село 

Тыгиш, 

протяженностью 307 м. 

66:07:0801002:1084 1975 - 

Сообщение Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 
Свердловской области о 

принятии на учет 

бесхозяйного объекта 
недвижимого имущества 

от 16.04.2015. 

6.  

ВЛ-0,4 кВ от ТП №336, 

Богдановичский район, село 

Бараба,  

протяженностью 1159 м.  

66:07:1501002:742 1984 - 

Сообщение Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Свердловской области о 

принятии на учет 

бесхозяйного объекта 
недвижимого имущества 

от 16.04.2015. 

7.  

Нежилое здание ТП 362 (литера 

А), Богдановичский район, село 

Волковское, улица Заречная, дом 

18 б, площадью 33,5 кв.м. 

66:07:2801001:1417 1989 306113,62 

Сообщение Федеральной 

службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по 

Свердловской области о 
принятии на учет 

бесхозяйного объекта 

недвижимого имущества 
от 17.02.2015. 

 


