
ЛДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЛ БЛТЛИСКЛ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от 44. о3. Еоё4 J\b зg€

г. Батайск

Об утверtкденип Положеншя <<О порядке принятия в
муцшципальную собственность юрода Батайска

бесхозяйного имуществD>

В соOтветствии со статьей 225 фаждаrrскою кодекса Российской
Федерации, Положением о порядке управJIеЕи;I и распоряжениr{
NfуниципalJIьЕым иDrуIцеством, находящ{мся в муЕицлшальной собственцости
города Батайска, утвержденным решением Батайской городской Мы от
з1.07 .2019 }{b з85, рУководствуясь Уставом пqrIIицип€lJIьного образования <Город
Батайсю>, Администрация города Батйска постановJIяет:

1. Утвердить Положение (О порядке пришIтия в муниципЕuIьную
собственность города Батайска бесхозяйною ип,DдцествЕD), согласно приложению
к Еастоящему постановJIению.

2. Постановление АдминистраIши гOрода Батайска <Об утверждении
Положения <О порядке принятия в lшуциципЕlльную собственIIость города
Батайска бесхозяйных вещей> от 01.08.2011 Ns 1282 считать )цратившим сI4ц/.

3. Настоятцее постаIIовJIение подлежит официальному опубликованию и
рЕtзмещению на офитIиальном сайте Администрации города Батайска.

4. Контроль за испоJIнеЕием настоящеr0 постановIIения возложить Еа
зап,IеститеJIя главы АдмиЕистрации города Батайска по территориальному
рlввитию и строительству Горелкина В.В. и Еа зЕrместитеJuI главы
Администрации гOрода Батайска по жилищIlо-коммуЕальЕому хозяйству
Шевченко А.А.

Глава Админис
города Батайска

постановление внос
Комитет по управлен

о
lD
о
Fо
о
о-

имуществом города Ба,

Г.В. Павлятенко



Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от4/. оJ SOlr'Ng J€9

положение
<О порядке принятия в муниципаllьную собственность

города БатаЙска бесхозяЙного имуIцества)

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, Приказа Министерства экономического
рЕlзвития Российской Федерации от 10.1 2.2015 J\b 93 1 (Об установлении
порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей>>, Положения о
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города Батайска, утвержденного решением
Батайской городской Щумы от 3 |.07.2019 J\b 385.

|.2. Настоящим Положением устанавливается общий порядок принятия в
муницип€}пьную собственность города Батайска бесхозяйного недвижимого и
движимого имущества.

1 .З. В муниципЕlJIьную собственность города Батайска принимаются
объекты недвижимого и движимого имущества (бесхозяйные), которые не
имеют собственника, или собственник которых неизвестен, или от права
собственности, на которые собственник отказаJIся. Бесхозяйные объекты
недвижимого и движимого имущества выявляются в результате:

- отк€ва собственников (сособственников) от права собственности на
объекты недвижимого и движимого имущества;

- проведения инвентаризащии, при проведении ремонтных работ на
объектах инженерной инфраструктуры города Батайска.

- на основании обращения физических и юридических лиц любой формы
собственности, структурных подразделений Администрации города Батайска
По Поводу обнаруженных бесхозяЙных объектов недвижимого и движимого
имущества.

Раздел 2. Порядок принятия бесхозяйного недвижимого имущества
в муницип€lJIьную собственность города Батайска

2.L Принятие бесхозяйного недвижимого имущества, не обладающего
ПРИЗНаКаМи объекта жилищно-коммун€tльного нЕ}значения) в муниципальную
собственность города Батайска производится в следующем порядке:

2.L\. Информация, поступающая о бесхозяйных объектах, передается в



Комитет по управлению имуществом города Батайска (далее по тексту КУИ).
КУИ в 30-дневный срок со дня получения информации о ныличии на

территории города бесхозяйного объекта недвижимого имущества
осуществляет проверку ук€}занных сведений. В целях проведения проверки
возможного наJIичия собственника, выявленного объекта недвижимого
имущества, имеющего признаки бесхозяйного, КУИ запрашивает:

- сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимого
имущества в МУП кБюро технической инвентаризации>> города Батайска,
Управлении федерапьной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области (дапее по тексту Росреестр);

- сведения о наJIичии (отсутствии) объекта недвижимого имущества в

реестрах государственной и федерапьной собственности;
- сведения о собственнике земельного участка, на котором расположен

объект недвижимого имущества.
- подает в СМИ и размещает на официаltьном сайте Администрации

города БатаЙска объявление с целью выявления потенци€шьного собственника
или лица, считающего себя его собственником или имеющим на него права, с
предупреждением о том, что в случае неявки вызываемого лица, указанный
объект будет передан в муницип€lJIьную собственность города Батайска как
бесхозяйный.

2.|.2. В случае выявления информации о наJIичии собственника объекта
недвижимого имущества КУИ прекращает работу по сбору документов для его
постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает данную информацию
лицу, предоставившему первичную информацию об этом объекте.

При намерении собственника юридического лица отказаться от
принадлежащего ему имущества, в КУИ предоставляется заявление от
собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого
имущества и согласии на постановку на учет этого имущества в качестве
бесхозяйного с приложением следующих документов:

- в случае, если право собственности не зарегистрировано,
предоставляются копии правоустанавливающих документов, подтверждающих
нilJIичие основ аниЙ возникновения права собственности.

При намерении собственника физического лица отказаться от
rrринаДлежащего ему имущества, в КУИ предоставляется заявление от
собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого
имущества и согласии на постановку на учет этого имущества в качестве
бесхозяйного с приложением следующих документов:

- В СлУчае, если право собственности не зарегистрировано,
предоставляются копии правоустанавливающих документов, подтверждающих
наJIичие о снов аниiа возникновениrI пр ава с о б ств енно сти ;

- д окумент, удо стоверяющий лично сть гр ажданина.
2.|.3. Если в результате проверки будет установлено, что объект

НеДВИжиМого имущества не имеет собственника, или собственник неизвестен,
ИЛИ ОТ ПраВа собственности на него собственник отказшIся, КУИ:

- ПО исТеЧеНии 1 месяца со дня публикации объявления, обязано в З-
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ДнеВныЙ срок составить акт о невозможности установления собственника
данного объекта недвижимого имущества;

- организует в установленном порядке работу по проведению
технической инвентаризации объекта недвижимого имущества, имеющего
приЗнаки бесхозяЙного, изготовлению технического паспорта, технического
плана.

- в 7,дневный срок после сбора необходимой документации обращается в
Росреестр с заявлением о постановке объекта на кадастровый учет и учет
имущества как бесхозяйного.

После постановки в Росреестре на учет объекта недвижимого имущества
как бесхозяйного, КУИ получает выписку из Единого государственного реестра
недвижимости.

2.I.4. КУИ, в течение З рабочих дней, с момента получения выписки,
включает указанный объект недвижимого имущества в реестр бесхозяйного
имущества города Батайска на основании прик€}за.

2.2. Принятие бесхозяйного недвижимого имущества обладающего
ПриЗнаками объекта жилищно-коммун€tльного нuвначения (водоснабжения,
ВоДоотведения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения,
гидротехнических сооружений, водоотводных кан€шов, и др.) в муницип€lJIьную
собственность города БатаЙска производится в следующем порядке:

2.2.|. Информация, поступающая о бесхозяйных объектах, rrередается в
Управление жилищно-коммун€tльного хозяйства города Батайска (далее по
тексту УЖКХ).

УЖКХ в 30-дневный срок со дня получения информации о нЕIJIичии на
ТерриТории города бесхозяЙного объекта недвижимого имущества
осУЩествляет проверку указанных сведений. В целях проведения проверки
ВоЗМожного наJlичия собственника, выявленного объекта недвижимого
иМущества, имеющего признаки бесхозяйного, УЖКХ запрашивает:

- СВеДения о зарегистрированных правах на объект недвижимого
ИМУЩеСТВа В МУП <Бюро техническоЙ инвентаризации>> города Батайска, в
Росреестре;

- СВеДеНИЯ о нЕtлиЧии (отсутствии) объекта недвижимого имущества в
реестрах государственной и федерапьной собственности;

- ПОДаеТ В СМИ и размещает на официапьном сайте Администрации
ГОРОДа БатаЙска объявление с целью выявления потенци€tльного собственника
ИЛИ ЛИЦа, СЧиТаЮщего себя его собственником или имеющим на него права, с
ПреДУгrреждением о том, что в случае неявки вызываемого лица, ук€ванный
объект будет передан в муницип€lJIьную собственность города Батайска как
бесхозяйный.

2.2.2. В случае выявления информации о н€lJIичии собственника объекта
недвижимого имущества ужкх прекращает работу по сбору документов для
его постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает данную
ИНфОРмацию Лицу, предоставившему первичную информацию об этом объекте.
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собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого
имущества и согласии на постановку на учет этого имущества в качестве
бесхозяйного с приложением следующих документов:

- в случае, если право собственности не зарегистрировано,
предоставляются копии правоустанавливающих документов, подтверждающих
н€lJIичие о сно в аниiт в озникно вения пр ава со б ств е нно сти.

При намерении собственника физического лица отк€ваться от
принадлежащего ему имуществq в КУИ предоставляется заявление от
собственника об отказе от права собствонности на объект нодвижимого
имущества и согласии на постановку на учет этого имущества в качестве
бесхозяйного с приложением следующих документов:

- в сл)чае, если право собственности не зарегистрировано,
предоставляются копии правоустанавливающих документов, подтверждающих
наJIичие основ аний, возникновения права собственности;

- документ, удо стоверяющ ий лично сть гр ажд анина.
Z.2.З. Если в результате проверки будет установлено, что объект

неДвижимого имущества не имеет собственника, или собственник неизвестен,
или от права собственности на него собственник отказаJIся, УЖКХ:

- по истечении 1 месяца со дня публикации объявления, обязано в З-
дневныЙ срок составить акт о невозможности установления собственника
данного объекта недвижимого имущества;

- организует в установленном порядке работу по проведению
техническоЙ инвентаризации объекта недвижимого имущества, имеющего
ПРиЗнаки бесхозяЙного, изготовлению технического паспорта, технического
плана.

После гIроведения всех необходимых мероприятий, УЖКХ обязано в 5-
дневныЙ срок обратиться в КУИ с письменным заявлением о постановке
бесхозяйного объекта на кадастровый учет и включении ук€ванного объекта
недвижимого имущества в реестр бесхозяйного имущества города Батайска.

К заявлению rrрилагаются следующие документы:
- объявление в СМИ о начапе процедуры принятия в муницип€tльную

собственность бесхозяйного имущества;
- акт о невозможности установления собственника объекта;
- ДОкУМент, содержащий описание объекта (технический паспорт,

технический план);
- Выписки из реестров федерального, государственного имущества;
- Выписка о правовоЙ принадлежности объекта недвижимого имущества;
- ВыПиска об отсутствии ареста на объект недвижимого имущества;
- В СлУЧае отказа собственника от права собственности на объект

недвижимого имущества - заявление об отказе.
2.2.4. С момента поступления заявления УЖКХ, КУИ в 7-дневный срок

После сбора необходимоЙ документации обращается в Росреестр с заявлением о
постановке объектана учет как бесхозяйного;

После Постановки в Росреестре на учет объекта недвижимого имущества
как бесхозяйного объекта, КУИ пол)пIает выписку из Единого
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государственного реестра недвижимости.
2,2.5. КУИ, в течение 3 рабочих дней после получения выписки, включает

указанный объект недвижимого имущества в реестр бесхозяйного имущества
города Батайска на основании приказа.

2.2.6. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учитывается в

реестре бесхозяйного имущества города Батайска с даты прик€tза о включении
объекта в реестр бесхозяйного имущества города Батайска до момента
возникновения гIрава муниципальной собственности на такой объект. Реестр
бесхозяйного имущества города Батайска ведется специалистом отдела,
отвечающим за ведение реестра муниципального имущества города Батайска.

2.З. По истечении одного года со дня постановки объекта недвижимого
иМущества на учет в Росреестре, КУИ обращается в суд с иском о признании
права муницип€lJIьной собственности на объект недвижимого имущества.

2.5. После вступления в законную силу решения суда о признании права
муниципальной собственности города Батайска на объект недвижимого
иМущества КУИ обращается в Росреестр с заявлением о регистр ации права
муниципЕtJIьной собственности на объект недвижимого имущества.

2.6. После rrолучения выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
Объект недвижимости, в месячный срок постановлением Администрации
ГороДа БатаЙска объект недвижимого имущества вкJIючается в реестр
муницип€IJIьного имущества города Батайска.

Щанное постановление является основанием для исключения объекта из
реестра бесхозяйного имущества города Батайска.

Раздел 3. Порядок принятия бесхозяйных движимых вещей в
муницип€lJIьную собственность города Батайска.

3.1. Принятие бесхозяйных движимых вещей в муницип€tльную
собственность осуществляется в следующем порядке:

3. 1 . Принятие бесхозяйного движимого имуществq не обладающего
ПРИЗНакаМи объекта жилищно-коммун€rпьного нЕвначения, в муницип€tльную
собствеНность города БатаЙска производится в следующем порядке:

3. 1.1 . Информация, поступающая о бесхозяйном имуществе, передается в
куи.

КУИ В 30-дневный срок со дня получения информации о наJIичии на
ТеРРиТории Города бесхозяЙного движимого имущества осуществляет проверку
УКаЗаННЫХ сведениЙ. В целях провед ения проверки возможного наJIичия
собственника, выявленного движимого имущества, имеющего признаки
бесхозяйного, КУИ запрашивает :

- СВеДения о зарегистрированных правах на движимое имущество в МУП
КБюро ТехническоЙ инвентаризации>> города Батайска, в Росреестре;

- СВеДеНИя о наличии (отсутствии) движимого имущества в реестрах
государственной и федеральной собственности;

- направляет с целью установления Лиц, являющихся собственниками
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(законными владельцами) брошенной вещи, соответствующее заявление в
ОМВД России по г. Батайску;

ПОДает в СМИ и размещает на офици€lJIьном саЙте Администрации
ГОроДа БатаЙска объявление с целью выявления потенциаJIьного собственника
ИЛИ лица, считающего себя его собственником или имеющим на него права, с
Предупреждением о том, что в случае неявки вызываемого лица, ук€}занный
объект будет передан в муницип€tпьную собственность города Батайска как
бесхозяйный.

З ,|,2. В случае выявления информ ации о наличии собственника
движимого имущества КУИ прекращает работу по сбору документов для его
постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает данную информацию
лицу, предоставившему первичную информацию об этом объекте.

При намерении собственника юридического лица отказаться от
Принадлежащего ему имущества, в КУИ предоставляется заявление от
собственника об отказе от права собственности на объект движимого
имущества и согласии на постановку на учет этого имущества в качестве
бесхозяйного с приложением правоустанавливающих документов.

При намерении собственника физического лица отк€Iзаться от
ПринаДлежащего ему имущества, в КУИ предоставляется заявление от
СОбСтвенника об отказе от права собственности на объект движимого
имущества и согласии на постановку на учет этого имущества в качестве
бесхозяйного с приложением правоустанавливающих документов и документ,
уд о стов еряющ иiт лично сть |р ажданина.

3. 1 .3. Если в резупьтате проверки будет установлено, что движимое
ИМУЩеСТВО Не ИМеет собственника, или собственник неизвестен, или от права
собственности на него собственник отк€lзЕlJIся, КУИ:

- по истечении 1 месяца со дня публикации объявления, обязано в З_
дневный срок составить акт о невозможности установления собственника
данного движимого имущества;

- ПРи необходимости организует в установленном порядке работу по
ПРОВеДеНИЮ ТеХНической инвентаризации движимого имуществq имеющего
ПРИЗНаКи бесхозяЙного, изготовлению технического паспорта.

- в течение 5 рабочих дней, с момента проведения всех необходимых
мероприятий, включает ук€lзанное движимое имущество в реестр бесхозяйного
имущества города Батайска на основании приказа.

З.2. ПриняТие бесхозяйного движимого имущества обладающего
признаками объекта жилищно-коммун€tльного назнач ения (водоснабжения,
ВОДООТВеДеНИЯ, ГЕIЗоснабжения, электроснабж ения, теплоснабжения,
ГИДРОТехниЧеских сооружений, водоотводных канаJIов, тротуаров, дорог,
МОЩеНИЯ И Др.) В МУницип€шьную собственность города БатаЙска производится
в следующем порядке:

З.2.I. ИнфорМация, поступающая о бесхозяйных объектах, передается в
у}ккх.

УЖКХ В 30-дневный срок со дня получения информ ации о нzlJIичии на
территории города бесхозяйного движимого имущества осуществляет проверку
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укЕванных сведений. В целях проведения проверки возможного наличия
СОбСТВеННИКа, Выявленного движимого имущества, имеющего признаки
бесхозяйного, запрашивает:

- сведения о зарегистрированных правах на движимое имущество в МУП
кБюро техническоЙ инвентаризации>> города Батайска, Росреестре;

- сВедения о н€lJIичии (отсутствии) движимого имущества в реестрах
государственн ой и федеральной собственности;

- ПОДаеТ В СМИ и размещает на официальном сайте Администрации
города Батайска объявление с целью выявления потенциального собственника
ИЛИ ЛИЦа, СЧИТаЮЩеГо себя его собственником или имеющим на него права, с
ПРеДУПРежДением о том, что в случае неявки вызываемого лица, укЕ}занное
ИМУЩесТВо будет передано в муниципЕlJIьную собственность города Батайска
как бесхозяйное.

З.2.2. В случае выявления информ ации о наличии собственника
по сбору документов для егодвижимого имущества УЖКХ прекращает работу

постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает данную информацию
лИЦУ, Предоставившему первичную информацию об этом имуществе.

ПРИ НаМерении собственника юридического лица отказаться от
принадлежащего ему имущества, В куи предоставляется заявление от
собственника об отк€ве от права собственности на объект движимого
имущества и согласии на постановку на учет этого имущества в качестве
беСХОЗяйного с приложением правоустанавливающих документов.

ПРИ НаМеренИИ собственника физического лица отказаться от
принадлежащего ему имущества, В куи предоставляется заявление от
собственника об отк€lзе от права собственности на объект движимого
имущества и согласии на постановку на учет этого имущества в качестве
бесхозяйного с приложением правоустанавливающих документов и документ,
удо стов еряющ ий, лпчно сть гр ажданина.

З.2.З. Если в реЗультате проверки будет установлено, что движимое
ИМУЩеСТВО Не ИМееТ СОбСТВеННИКа, Или собственник неизвестен, или от права
собственности на него собственник отказался, УЖКХ:

- по истечении 1 месяца со дня публикации объявления, обязано в з-
дневный срок составить акт о невозможности установления собственника
данного движимого имущества;

- ПРИ НеОбхоДиМосТи организует в установленном порядке работу по
проведению технической инвентаризации движимого имущества, имеющего
признаки бесхозяйного, изготовлению технического паспорта.

после проведения всех необходимых мероприятий, ужкх обязано в 5_
дневный срок обратиться В куи с письменным заявлением о включении
указанного движимого имущества в реестр бесхозяйного имущества города
Батайска.

к заявлению прилагаются следующие документы:
- объявление в смИ о нач€шIе процедуры принятия в муницип€шьную

собственность бесхозяйного имущества;
- акт о невозможности установления собственника имущества;
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- документ9 содержащий описание имущества (технический паспорт);

- выписки из реестров федерального, государственного имуIцества;
- выписка о правовой принадлежности движимого имущества;
- в случае отказа собственника от гIрава собственности на движимое

имущество - заявление об отказе.
З.2.4. С момента поступления заявления УЖКХ, КУИ в течение З

рабочих днеЙ после получения документов, указанных в пункте З.2.З.
настоящего Положения, включает указанное движимое имущество в реестр
бесхозяйного имущества города Батайска на основании приказа.

З.2.5. Бесхозяйное движимое имущество учитывается в реестре
бесхозяйного имущества города Батайска с даты прик€ва о включении
имущества в реестр бесхозяйного имущества города Батайска до момента
возникновения права муниципальной собственности на такой объект. Реестр
бесхозяйного имущества города Батайска ведется специ€tлистом отдела,
отвечающим за ведение реестра муниципulJIьного имущества города Батайска.

З.З. После сбора документов, указанных в пунктах 3.1.1., 3.1 .3., З.2.I.и
З.2.З, КУИ обращается в суд с иском о признании права муниципальной
собственности на объект движимого имущества.

З.4. После вступления в законную силу решения суда о признании права
муниципальной собственности города Батайска на движимое имущество в
месячныЙ срок постановлением Администрации города БатаЙска объект
включается в реестр муницип€lJIьного имущества города Батайска.

Щанное постановление является основанием для исключ ения движимого
имущества из реестра бесхозяйного имущества города Батайска.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова


