
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 25.12.2019 г. Кашин № 962 

 
О внесении изменений в постановление 

Администрации Кашинского района  

от 26.12.2017 № 719 «Об утверждении Порядка 

работы с бесхозяйным недвижимым имуществом, 

расположенным на территории муниципального 

образования городское поселение — город Кашин  

Кашинского района Тверской области» и  

в Порядок, утвержденный этим постановлением 

 

 

С целью исправления ранее допущенных в документе технических 

ошибок, в соответствии с Уставом Кашинского городского округа Тверской 

области, Администрация Кашинского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Кашинского района 

от 26.12.2017 № 719 «Об утверждении Порядка работы с бесхозяйным 

недвижимым имуществом, расположенным на территории муниципального 

образования городское поселение — город Кашин Кашинского района 

Тверской области» (далее также — Постановление) и в Порядок работы 

с бесхозяйным недвижимым имуществом, расположенным на территории 

муниципального образования городское поселение — город Кашин 

Кашинского района Тверской области, утвержденный Постановлением (далее 

также — Порядок), следующие изменения: 

а) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Порядок работы с бесхозяйным недвижимым 

имуществом, расположенным на территории муниципального образования 

городское поселение — город Кашин Кашинского района Тверской области.»; 

б) приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

в) приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Кашинская газета» и размещению на официальном сайте Кашинского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению имуществом Администрации 

Кашинского городского округа И.А. Лебедеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Кашинская газета» и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 26.12.2017. 

 

 

 

Глава Кашинского городского округа                                                 Г.Г. Баландин 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Кашинского городского округа 

от 25.12.2019 № 962 

 

«Приложение 1 

к Порядку работы с бесхозяйным 

недвижимым имуществом, 

расположенным на территории 

муниципального образования 

городское поселение — 

город Кашин Кашинского района 

Тверской области 

 

 

РЕЕСТР 

бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального образования  

городское поселение — город Кашин Кашинского района Тверской области 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Местонахождение 

объекта 

Краткая 

характеристика 

объекта 

№, дата постановления 

Администрации Кашинского 

района о признании объекта 

бесхозяйным 

Дата постановки на учет 

в органе, 

осуществляющем 

государственную 

регистрацию права на 

недвижимое имущество 

Примечание 

       

». 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Кашинского городского округа 

от 25.12.2019 № 962 

 

«Приложение 2 

к Порядку работы с бесхозяйным 

недвижимым имуществом, 

расположенным на территории 

муниципального образования 

городское поселение — 

город Кашин Кашинского района 

Тверской области 

 

АКТ 

№ ________ от ______________ 

выявления бесхозяйного недвижимого имущества, 

расположенного на территории муниципального образования  

городское поселение — город Кашин  

Кашинского района Тверской области 

 

Комиссия, образованная постановлением Администрации Кашинского 

района от ____________ № _____ в составе: 

____________________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность) 

____________________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность) 

____________________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность) 

____________________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность) 

____________________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность) 

____________________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность) 

____________________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность) 

____________________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность) 

____________________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность) 

____________________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность) 



2 

 

провела осмотр объекта недвижимого имущества, имеющего признаки 

бесхозяйного (далее также — объект недвижимого имущества). 

Наименование объекта недвижимого имущества: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Местоположение объекта недвижимого имущества: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Краткая характеристика объекта недвижимого имущества: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Признаки, по которым объект недвижимого имущества может быть 

отнесен к бесхозяйному: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Бывший владелец объекта недвижимого имущества: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

С какого времени объект недвижимого имущества бесхозяйный: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Подписи членов комиссии: 

________________ (расшифровка подписи) 

________________ (расшифровка подписи) 

________________ (расшифровка подписи) 

________________ (расшифровка подписи) 

________________ (расшифровка подписи) 

________________ (расшифровка подписи) 

________________ (расшифровка подписи) 

________________ (расшифровка подписи) 

________________ (расшифровка подписи) 

________________ (расшифровка подписи)». 
 


