
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13/09/2017 № 2042 
 

О приеме в собственность муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области  

бесхозяйного имущества  

 

 

В связи с тем, что не представляется возможным установить собственника 

автомобильной дороги «Смольненский – СНТ «Балтика»», расположенной в 

г.Сосновый Бор Ленинградской области, принимая во внимание информацию 

Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом 

от 22.08.2017 (исх.№ 11-5170/17-0-1) и от 31.08.2017 (исх.№ 11-5170/17-0-3) об 

отсутствии данного объекта в реестре государственного имущества и информацию 

Ломоносовского бюро технической инвентаризации от 18.08.2017 (исх.№ 75-и) об 

отсутствии регистрации прав в Сосновоборском БТИ (до начала деятельности 

учреждения юстиции по государственной регистрации прав), в соответствии с 

административным регламентом по исполнению муниципальной функции по приему 

имущества в собственность муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа от 25.01.2011 № 119 (с учетом внесенных 

изменений и дополнений), администрация Сосновоборского городского округа                   

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать бесхозяйным имуществом объект недвижимости - автомобильную 

дорогу «Смольненский – СНТ «Балтика»», расположенную в г.Сосновый Бор 

Ленинградской области. 

2.  КУМИ Сосновоборского городского округа: 

2.1. Провести работу по постановке на кадастровый учет бесхозяйного объекта, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления.  

2.2. Поставить бесхозяйный объект, указанный в пункте 1 настоящего 

постановления, на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Ломоносовский отдел Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

Ленинградской области).  

2.3. По истечении года со дня постановки на учет бесхозяйного объекта, 

указанного в п. 1 настоящего постановления, обратиться в суд с требованием о 

признании права собственности муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области. 

2.4. После проведения государственной регистрации права собственности 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области на объект, указанный в пункте 1 настоящего постановления: 



 

 

2.4.1 включить объект в перечень имущества, подлежащего оценке рыночной 

стоимости; 

2.4.2 направить в Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации Сосновоборского городского округа (ОВБиДХ Сосновоборского 

городского округа)  информацию о регистрации права муниципальной собственности.  

3. ОВБиДХ Сосновоборского городского округа: 

3.1 на период оформления объекта, указанного в п. 1 настоящего 

постановления, в собственность Сосновоборского городского округа обеспечить 

мероприятия по его обслуживанию и содержанию; 

3.2 после регистрации права муниципальной собственности на объект, 

указанный в п. 1 настоящего постановления, запланировать выполнение работ по его 

ремонту. 

4. Пресс-центру администрации (Евсеев Д.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Сосновоборского городского округа Подрезова В.Е. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Алешина Н.А.; ЛЕ 


