
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От   06.07.2015 г.                                №   170 

с. Обуховское  
 

 

О принятии в собственность автомобильных  дорог в деревне  

Колясникова 

 

Рассмотрев  представленные  документы: письмо Территориального  

Управления Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Свердловской области  от  17.04.2015 года №АР-5560/08, 

письмо  Министерства по управлению  государственным имуществом  

Свердловской области от 08.05.2015 года №17-01-81/6008,   письмо  

Председателя  Камышловского  районного  комитета  по  управлению  

имуществом  от   19.06.2015 года  №101, руководствуясь  Земельным  

Кодексом  РФ, на основании Федерального закона от 08.11.2007 N257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Положением  «Об управлении и распоряжении 

муниципальной собственностью МО "Обуховское сельское поселение", 

утвержденным  Решением  Думы  МО "Обуховское   сельское   поселение" от 

18.03.2008 года  №133,  руководствуясь статьей 26 Устава МО «Обуховское 

сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Автомобильную дорогу (сооружение) по  улице  Ключевой от жилого 

дома  по улице под № 1 до жилого дома по  улице  Ключевая под № 

25,  протяженностью 1027,0 м,  расположенную по адресу: 

Свердловская область, Камышловский район, деревня  Колясникова, 

улица Ключевая с кадастровым номером 66:13:1901001:347 

расположенную на земельном участке, с кадастровым номером 

66:13:1901001:351 (кадастровый номер квартала - 66:13:1901001) 

внести Реестр муниципальной  собственности МО "Обуховское 

сельское поселение"  и учитывать в местной казне; 

2. Автомобильную дорогу (сооружение) по  улице Центральной от 

своротка  автомобильной дороги на город Камышлов до жилого дома 



по  улице  Центральная под № 21, протяженностью  1265,0 м,  

расположенную по адресу: Свердловская область, Камышловский 

район, деревня  Колясникова, улица Центральная с кадастровым 

номером 66:13:1901001:348 расположенную на земельном участке, с 

кадастровым номером 66:13:1901001:352 (кадастровый номер 

квартала - 66:13:1901001) внести Реестр муниципальной  

собственности МО "Обуховское сельское поселение"  и учитывать в 

местной казне; 

3. Автомобильную дорогу (сооружение)  по  улице  Заречной от жилого 

дома   под № 1 до жилого дома по улице  Заречная под № 15,  

протяженностью  1036,0 м,  расположенную по адресу: Свердловская 

область, Камышловский район, деревня  Колясникова, улица 

Заречная с кадастровым номером 66:13:1901001:349 расположенную 

на земельном участке, с кадастровым номером 66:13:1901001:350 

(кадастровый номер квартала - 66:13:1901001) внести Реестр 

муниципальной  собственности МО "Обуховское сельское поселение"  

и учитывать в местной казне; 

4. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» № 139 от 08.06.2015 

«О принятии в собственность автомобильных  дорог в деревне 

Колясникова»; 

5.  Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю  за  

собой. 

 

 

   

 

Глава МО  

"Обуховское сельское поселение":                                         В.И. Верхорубов  
 


