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                                    ҠАРАР                                                         РЕШЕНИЕ 

        «15»  октябрь   2019 й.           № 2-2                      «15» октября   2019 г. 

 

 

О принятии объекта муниципального недвижимого  имущества-

сооружения водозаборные  водопроводные сети д.Александровка,  

с. Бедеева Поляна, д.Федоровка в собственность сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

 

       На основании статьи 215, 294 Гражданского кодекса Российской 

Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, 

Совет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

 

        1. Принять в муниципальную собственность сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан в состав казны сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан:  

-объект муниципального недвижимого имущества - сооружения 

водозаборные водопроводная сеть д.Александровка протяженностью 

2279метров, балансовая/остаточная стоимость отсутствует;  

-объект муниципального недвижимого имущества - сооружения 

водозаборные водопроводная сеть с.Бедеева Поляна протяженностью 12045 

метров, балансовая/остаточная стоимость отсутствует;  

-объект муниципального недвижимого имущества – сооружения 

водозаборные водопроводная сеть д.Федоровка протяженностью 1389 

метров, балансовая/остаточная стоимость отсутствует. 

       2.  Передать в хозяйственное ведение общества с ограниченной 

ответственностью «КаменьТехСервис» 

-объект муниципального недвижимого имущества - сооружения 

водозаборные водопроводная сеть д.Александровка протяженностью 

2279метров, балансовая/остаточная стоимость отсутствует;  



-объект муниципального недвижимого имущества - сооружения 

водозаборные водопроводная сеть с.Бедеева Поляна протяженностью 12045 

метров, балансовая/остаточная стоимость отсутствует;  

-объект муниципального недвижимого имущества – сооружения 

водозаборные водопроводная сеть д.Федоровка протяженностью 1389 

метров, балансовая/остаточная стоимость отсутствует. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «КаменьТехСервис» 

оформить передаточные документы в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Обществу с ограниченной ответственность «КаменьТехСервис» 

предоставить  в установленном порядке в Комитет по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по Благовещенскому району и г.Благовещенск 

документы для внесения изменений в Реестр муниципального имущества 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан. 

 

 

Глава сельского поселения:                                                  Н.С. Велижанина 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


