
     
28.10.2016        1991 
 

Об учете бесхозяйных объектов недвижимого имущества  

в реестре выявленного бесхозяйного недвижимого имущества 
 

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, статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович Злобину А.В.: 

1.1. Включить в реестр выявленного бесхозяйного недвижимого имущества, 

находящегося в реестре муниципальной собственности городского округа 

Богданович, сведения о бесхозяйных объектах (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, 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 

строительству и архитектуре Мельникову А.В. 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 Злобину А.В. передать имущество, указанное в 

подпункте 1.1 настоящего постановления, на техническое обслуживание 

определенной для передачи организации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по строительству и 

архитектуре Мельникова А.В. и председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович  

Злобина А.В. 

 
И.о. главы городского округа Богданович                            В.Г. Топорков 



Утверждено 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 28.10.2016 № 1991  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйного недвижимого имущества,  

включенного в реестр муниципальной собственности 
  

№  

п\п 

Наименование имущества, 

адрес и прочие 

характеристики 

Протяжен

ность, 

п.м./площ

адь, кв.м. 

Кадастровый 

номер 

Год 

ввода 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

Основание включения в 

реестр 

1.  

нежилое здание по 

адресу: Свердловская 

область, 

Богдановичский район, 

д. Поповка, ул. 

Береговая, д.10А 

95,2  

кв.м. 
66:07:0106003:95 1967 0 

Выписка от 25.10.2016 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Свердловской области 

о принятии на учет 

бесхозяйного объекта 

недвижимого 

имущества 07.10.2016 

2.  

газопровод по адресу г. 

Богданович, ул. 

Гагарина-Октябрьская 

24,0 м. 66:07:1002009:2218 1989 0 

Выписка от 25.10.2016 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Свердловской области 

о принятии на учет 

бесхозяйного объекта 

недвижимого 

имущества 23.09.2016 

3.  

надземный газопровод 

по адресу: 

г. Богданович, ул. 

Первомайская, д.17 

64,0 м. 66:07:1002008:1407 1986 0 

Выписка от 25.10.2016 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Свердловской области 

о принятии на учет 

бесхозяйного объекта 

13.09.2016 

4.  

надземный газопровод 

по адресу: г. 

Богданович, ул. 

Партизанская, 3 

86,0 м. 66:07:1002008:1406 1986 0 

Выписка от 25.10.2016 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Свердловской области 

о принятии на учет 

бесхозяйного объекта 

недвижимого 

имущества 13.09.2016 

 


