
 

     05.09.2017       1764 
 

 

Об учете бесхозяйного объекта недвижимого имущества  

в реестре выявленного бесхозяйного недвижимого имущества 

 

 

На основании решения Богдановичского городского суда Свердловской 

области от 24 августа 2017 по делу № 2а-653/17 г., 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, статей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Постановление главы городского округа Богданович от 21.08.2017 № 1598 

«Об учете бесхозяйного объекта недвижимого имущества в реестре выявленного 

бесхозяйного недвижимого имущества» считать нелегитимным с момента его 

принятия. 

2. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович Злобину А.В.: 

2.1. Включить в реестр выявленного бесхозяйного недвижимого имущества, 

находящегося в реестре муниципальной собственности городского округа 

Богданович, сведения о бесхозяйном объекте (перечень прилагается) с даты 

постановки в управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области до момента возникновения права 

муниципальной собственности; 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

 

Глава городского округа Богданович                                                    В.А. Москвин 



Приложение  

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 05.09.2017 3 1764 

 

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.  

расширение 

газораспределительной сети 

для газоснабжения жилого 

дома №43 по ул. Окружная г. 

Богданович Свердловской 

области,  

протяженностью 514 м. 

66:07:1002015:458 2011 0 

Выписка от 

24.07.2017с записью 

№66:07:1002015:458-

66/025/2017-1У о 

принятии на учет 

бесхозяйного объекта 

недвижимого 

имущества 24.07.2017 

 


