
 

31.05.2017  1078 

 

 

Об учете бесхозяйных объектов  

в реестре муниципальной собственности городского округа Богданович 

 

 

Руководствуясь Положением «О порядке оформления бесхозяйного 

имущества в муниципальную собственность городского округа Богданович», 

утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 26.02.2015 № 1, 

на основании акта обследования межведомственной комиссией, созданной 

постановлением главы городского округа Богданович от 16.05.2017 №923, 

рекламных конструкций, расположенных на территории городского округа 

Богданович от 25.05.2017, протокола заседания межведомственной комиссии от 

26.05.2017 №1, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович Злобину А.В.: 

1.1. Включить в реестр муниципальной собственности городского округа 

Богданович сведения о бесхозяйных объектах – рекламных конструкциях, 

расположенных на территории городского округа Богданович (перечень 

прилагается). 

1.2. Передать имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего постановления, в 

оперативное управление МКУ ГО Богданович «УМЗ», МБУ ДО «ДЮСШ по х/м» 

для использования в соответствии с назначением имущества. 

2. 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                                          А.В. Мельников 

  



Приложение  

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 31.05.2017 № 1078 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйного имущества, включенного в реестр муниципальной собственности  
 

№  

п\п 
Наименование имущества 

Месторасположение 

и прочие характеристики 

Основание включения 

в реестр 

1.  
Односторонний рекламный 

щит 

Часть земельного участка 

общей площадью 38123 кв.м., 

кадастровый номер 

66:07:1002014:14, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: под объект 

физической культуры по 

адресу: 

Свердловская область, 

г. Богданович, ул. 

Спортивная, 16а (территория 

стадиона) 

акт обследования 

межведомственной 

комиссией рекламных 

конструкций, 

расположенных на 

территории 

городского округа 

Богданович, от 

25.05.2017;  

протокол заседания 

межведомственной 

комиссии от 

26.05.2017 №1 

2.  
Односторонний рекламный 

щит 

Часть земельного участка по 

адресу: Свердловская область,  

г. Богданович, ул. Кунавина  

(около дома № 64) 

3.  
Односторонний рекламный 

щит 

Часть земельного участка по 

адресу: Свердловская область, 

г.Богданович, ул. Кунавина  

(около дома № 44) 

4.  
Двухсторонний рекламный 

щит 

Часть земельного участка по 

адресу: Свердловская область, 

г.Богданович, ул.Кунавина,  

(между переездом и столовой) 

5.  
Односторонний рекламный 

щит 

Часть земельного участка по 

адресу: Свердловская область,  

г. Богданович, ул. Кунавина  

(напротив поста ГАИ) 

 


