
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01 ноября 2016 года                                                         № 57

дер. Рикасиха

О признании имущества бесхозяйным

В  соответствии  со  статьей  225  Гражданского  кодекса  РФ,  статьей  14
Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  21.07.1997  №122-ФЗ  «О  государственной
регистрации  прав  на  недвижимое  имущество и  сделок  с  ним»,  приказом
Министерства  экономического  развития  РФ  от  22.11.2013  №  701  «Об
установлении  порядка  принятия на  учет бесхозяйных недвижимых  вещей»,
Уставом  муниципального  образования  «Приморское»  и  в  целях  учета
бесхозяйного  имущества,  расположенного  на  территории  муниципального
образования  «Приморское»  и  оформления  его  в  муниципальную  собственность,
местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Утвердить  перечень  имущества,  расположенного  на  территории

муниципального образования «Приморское», признаваемого бесхозяйным согласно
приложения к настоящему постановлению.

2.  Заместителю  главы  местной  администрации  по  финансовым,
экономическим вопросам и имуществу:

- включить имущество в соответствии с перечнем в реестр бесхозяйного
имущества;

- подготовить и направить запросы в органы учета государственного и
муниципального  имущества  о  том,  что  объекты  не  учтены  в  реестрах
федерального имущества, государственного имущества Архангельской области
и муниципального имущества.

3.  Помощнику главы местной администрации подготовить и направить
запросы  в  администрацию  муниципального  образования  «Приморский
муниципальный район» о наличии разрешений на строительство и разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов.

4.  Заместителю  главы  местной  администрации  по  ЖКХ  и
инфраструктурному развитию:



- определить объекты, которые возможно поставить на учет на основании
декларации об объекте недвижимости, утвержденной приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 13.12.2010 № 628;

- подготовить документы, содержащие описание объектов недвижимого
имущества, в том числе план объекта недвижимого имущества, удостоверенные
соответствующей  организацией  (органом)  по  учету  объектов  недвижимого
имущества.

5.  Юрисконсульту  муниципального  бюджетного  учреждения
муниципального образования «Приморское» «Уют» подготовить и направить
запросы  в  соответствующие  органы  (организации),  осуществляющие
регистрацию прав на недвижимость о том, что права на данные объекты ими не
были зарегистрированы.

6.  Осуществить  постановку  бесхозяйного  имущества  на  учет  в
Управлении  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

7.  Настоящее  постановление  местной  администрации  подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник  муниципального
образования «Приморское» и размещению на официальном информационном
сайте администрации муниципального образования «Приморское».

8.  Настоящее  постановление  местной  администрации  вступает  в  силу
после его официального опубликования (обнародования).

9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова

С распоряжением ознакомлен:



Приложение 
к постановлению местной

администрации муниципального
образования «Приморское» 

от 01.11.2016 № 57

Перечень имущества, расположенного на территории муниципального
образования «Приморское», признаваемого бесхозяйным

№
п/п

Наименование объекта Место нахождения
объекта

Примечание

1. Трансформаторная подстанция 
КТПН-63

дер. Чужгоры, 
ул. Корабелов

2003 г.

2. Воинский мемориал дер. Лая -

3. Низковольтная линия 
электропередач 0,4 кВ 

пос. Лайский Док Участок от 
насосной станции 
первого подъема на 
о. Двинское до 
водонапорной 
башни

4. Трансформаторная подстанция 
ТП-4

пос. Лайский Док, 
ул. Центральная, 
дом 30 «А»

-

5. Сети уличного освещения пос.  Лайский Док,
ул. Центральная

-

6. Водопроводные сети пос.  Лайский Док,
ул. Центральная

От жилого дома № 
8 к жилому дому № 
1

7. Водопроводные сети дер. Рикасиха 2014 г. 
Участок от дома № 
62 до дома № 60

8. Водопроводные сети дер. Рикасиха Участок от 
фильтрационной 
станции до здания 
пожарного депо, 
ориентировочной 
протяженностью 42 
пог. метра

9. Канализационные сети дер. Рикасиха Участок от 
фильтрационной 
станции до здания 
пожарного депо



10. Сети уличного освещения дер. Рикасиха Участок  от
автомобильной
трассы  М-8  до
здания  блочно  -
модульной  газовой
котельной

11. Сети уличного освещения дер. Рикасиха Освещение 
хоккейного корта и 
футбольного поля


