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                                    ҠАРАР                                                         РЕШЕНИЕ 

 

«27»  мая   2022 й.                № 59-2                      «27»  мая   2022 г. 

 

 

О принятии объекта муниципального недвижимого  имущества-

сооружения коммунального хозяйства  водонапорные башни 

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 

коммунального хозяйства водонапорная башня д.Александровка, год 

завершения строительства 1975г.,балансовая стоимость-1,00руб./остаточная 

стоимость-1,00руб., кад.№ 02:15:010201:366;  

-объект муниципального недвижимого имущества - сооружения 

коммунального хозяйства водонапорная башня д.Федоровка, ул. 

Центральная, год завершения строительства 1980г., балансовая стоимость-

1,00руб./остаточная стоимость -1,00руб., кад.№ 02:15:010601:475;  

-объект муниципального недвижимого имущества - сооружения 

коммунального хозяйства водонапорная башня с. Бедеева Поляна, ул. 

Коммунистическая, год завершения строительства 1980г., балансовая 

стоимость -1,00руб./остаточная стоимость-1,00руб., кад.№ 02:15:010103:480;  

-объект муниципального недвижимого имущества - сооружения 

коммунального хозяйства водонапорная башня с. Бедеева Поляна, ул. 30 лет 



Победы, год завершения строительства 1980г.,балансовая стоимость-

1,00руб./остаточная стоимость -1,00руб., кад.№ 02:15:010103:478;  

-объект муниципального недвижимого имущества - сооружения 

коммунального хозяйства водонапорная башня с. Бедеева Поляна, ул. Речная, 

год завершения строительства 1961г.,балансовая стоимость-

1,00руб./остаточная стоимость -1,00руб., кад.№ 02:15:010104:403; 

 -объект муниципального недвижимого имущества - сооружения 

коммунального хозяйства водонапорная башня с. Бедеева Поляна, ул. 

Заводская, балансовая стоимость-1,00руб./остаточная стоимость- 1,00руб., 

кад.№ 02:15:011101:127;  

-объект муниципального недвижимого имущества - сооружения 

коммунального хозяйства водонапорная башня с. Бедеева Поляна, ул. 

Юбилейная, год завершения строительства 1980г., балансовая стоимость-

1,00руб./остаточная стоимость -1,00руб., кад.№ 02:15:010103:479;  

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам, вопросам муниципальной 

собственности, социально-гуманитарным вопросам (Закирова З.А.) 
 

 

 

 

Глава сельского поселения:                                                  Н.С. Велижанина 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Уважаемые депутаты, гости и приглашенные 

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, 

Предлагаю 

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 

коммунального хозяйства водонапорная башня д.Александровка, год 

завершения строительства 1975г.,балансовая стоимость-1,00руб./остаточная 

стоимость-1,00руб., кад.№ 02:15:010201:366;  

-объект муниципального недвижимого имущества - сооружения 

коммунального хозяйства водонапорная башня д.Федоровка, ул. 

Центральная, год завершения строительства 1980г., балансовая стоимость-

1,00руб./остаточная стоимость -1,00руб., кад.№ 02:15:010601:475;  

-объект муниципального недвижимого имущества - сооружения 

коммунального хозяйства водонапорная башня с. Бедеева Поляна, ул. 

Коммунистическая, год завершения строительства 1980г., балансовая 

стоимость -1,00руб./остаточная стоимость-1,00руб., кад.№ 02:15:010103:480;  

-объект муниципального недвижимого имущества - сооружения 

коммунального хозяйства водонапорная башня с. Бедеева Поляна, ул. 30 лет 

Победы, год завершения строительства 1980г.,балансовая стоимость-

1,00руб./остаточная стоимость -1,00руб., кад.№ 02:15:010103:478;  

-объект муниципального недвижимого имущества - сооружения 

коммунального хозяйства водонапорная башня с. Бедеева Поляна, ул. Речная, 

год завершения строительства 1961г.,балансовая стоимость-

1,00руб./остаточная стоимость -1,00руб., кад.№ 02:15:010104:403; 

 -объект муниципального недвижимого имущества - сооружения 

коммунального хозяйства водонапорная башня с. Бедеева Поляна, ул. 

Заводская, балансовая стоимость-1,00руб./остаточная стоимость- 1,00руб., 

кад.№ 02:15:011101:127;  

-объект муниципального недвижимого имущества - сооружения 

коммунального хозяйства водонапорная башня с. Бедеева Поляна, ул. 

Юбилейная, год завершения строительства 1980г., балансовая стоимость-

1,00руб./остаточная стоимость -1,00руб., кад.№ 02:15:010103:479;  

 

 


