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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от •!§• // № М № 4' / 4 4' 

Об оформлении права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
«О порядке выявления, учета и признания права муниципальной собственности 
на бесхозяйное недвижимое имущество на территории муниципального 
образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 
28.11.2012 № 53/1165, на основании Устава муниципального образования город 
Тула, администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Комитету имущественных и земельных отношений администрации города 
Тулы принять на учет бесхозяйные объекты недвижимости - автомобильные 
дороги общего пользования, согласно приложению. 

2.Главному управлению администрации города Тулы по Центральному 
территориальному округу в течение 5 дней со дня принятия настоящего 
постановления передать в комитет имущественных и земельных отношений 
администрации города Тулы все имеющиеся документы на бесхозяйные объекты. 

3.Определить эксплуатирующую организацию, обеспечивающую 
сохранность, содержание и эксплуатацию бесхозяйного имущества до признания 
права муниципальной собственности, управление по транспорту и дорожному 
хозяйству администрации города Тулы. 

4. Опубликовать постановление путем его размещения в официальном 
сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник правовых 
актов и иной официальной инфо 
Тула» в информационно - тел$ 

- телекоммуникационной сет^ 
5. Постановление вступг 

•щга^мушщипального образования город 
&-ацйоннйй сети «Интернет», а также 

разместить на официальном с^|^Ддминистраци^щода Тулы в информационно 
^Интернет». 
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Перечень объектов недвижимого имущества собственник которых не 
определен, расположенные по следующим адресам: 

- автомобильная дорога общего пользования, расположенная по 
адресу: город Тула, ул. Богородицкая (от ул. Рязанская до д. Гостеевка) 
протяженностью 450м. , ' 

- автомобильная дорога общего пользования, расположенная по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, д. Гостеевка, ул. Центральная 
(вторая линия застройки ул. Центральная, д. Гостеевка) протяженностью 
620м. 






