
 

20.03.2017  465 

 

 

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, руководствуясь 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 в управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 

обратиться в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на 

указанное имущество. 

2. 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. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Злобина А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 



Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 20.03.2017 № 465 

Перечень 

бесхозяйного недвижимого имущества,  

включенного в реестр выявленного бесхозяйного недвижимого имущества 
 

№  

п\п 

Наименование 

имущества, 

адрес и прочие 

характеристики 

Протяж

енность 

п.м./пло

щадь, 

кв.м. 

Кадастровый 

номер 

Год 

ввода 

Кадастрова

я 

стоимость, 

руб. 

Основание включения 

в реестр 

1.  

нежилое здание в 

северо-западной 

части кадастрового 

квартала 

66:07:2303002 

282,5 66:07:2303002:229 1980 450872,83 

Выписка из ЕГРН от 

16.02.2017 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Свердловской 

области о принятии 

на учет бесхозяйного 

объекта 

недвижимого 

имущества 

08.12.2016 

2.  

нежилое здание, 

примерно в 150 

метрах по 

направлению на 

юго-восток от дома 

по адресу: 

Свердловская 

область, 

Богдановичский 

район, с. 

Гарашкинское, ул. 

Ильича, дом 1 

989,6 66:07:3001002:597 1960 12589196,40 

Выписка из ЕГРН от 

17.02.2017 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Свердловской 

области о принятии 

на учет бесхозяйного 

объекта 

недвижимого 

имущества 

08.12.2016 

3.  

здание склада 

примерно в 70 

метрах по 

направлению на 

северо-запад от 

дома №3, 

расположенного по 

адресу:  

с. Гарашкинское,  

пер. Октябрьский, 

№3 

1016,2 66:07:3001002:598 1962 12927588,30 

Выписка из ЕГРН от 

17.02.2017 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Свердловской 

области о принятии 

на учет бесхозяйного 

объекта 

недвижимого 

имущества 

08.12.2016 

 


