
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 06.07.2017 г.  № 71 
 

 Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 10 декабря 2015 г. N 931 
"Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей",  
Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального  района Московской области № 373/30 от 
29.09.2016 г. « «О Положении «Об учете и приобретении права муниципальной 
собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, расположенное на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области», решением комиссии по признанию 
имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества от 29.06.2017 г,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в реестр бесхозяйных объектов капитального строительства, выявленных 
на территории  муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального  района Московской области, 
следующие сооружения: 

1.1. здание ЦТП, расположенное по адресу: Московская область, Воскресенский 
район, пос. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, 17/1; 

1.2. здание ЦТП, расположенное по адресу: Московская область, Воскресенский 
район, пос. Белоозерский, ул. Комсомольская, 4/1; 

1.3. здание ГРП, расположенное по адресу: Московская область, Воскресенский район 
область, пос. Белоозерский, ул. Пионерская, 24; 

1.4. здание ГРП, расположенное по адресу: Московская область, Воскресенский райн, 
пос. Белоозерский, ул. Коммунальная, 6. 

 
2. Отделу имущественных отношений и земельного контроля администрации 

произвести процедуру постановки на учет в Воскресенском отделе Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области бесхозяйное имущество, указанное в п.1 настоящего  
Постановления,  с дальнейшей регистрацией права собственности на него за 
муниципальным образованием «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области. 

3. Имущество, указанное в п.1  настоящего Постановления передать на 
ответственное хранение Муниципальному Унитарному Предприятию 



«Белоозерское ЖКХ» с правом эксплуатации, содержания и ремонта с момента 
подписания постановления и до принятия имущества в муниципальную 
собственность. 

4. Опубликовать настоящее постановление  в официальном печатном органе 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - 
«Муниципальная газета Округа»  и обнародовать на официальном сайте 
городского поселения Белоозерский в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации Филатова С.А. 

 
 
 
 
Руководитель  администрации                            ___________                  С.Д. Ёлшин 
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