
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

07.12.2018 г.                                   № 294                                                             с. Обуховское  

  

Об утверждении  результатов инвентаризации государственного адресного реестра 

на территории деревни Борисова муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» 

 

  Во исполнение Федерального  закона от 28.12.2013 года № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 

29.04.2014 года № 384 «Об определении федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего нормативно – правовое регулирование в области отношений, 

возникающих в связи с ведением государственного адресного реестра, эксплуатацией 

федеральной информационной адресной системы и использованием содержащихся в 

государственном адресном реестре сведений об адресах, постановления Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 года № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 22.05.2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, 

размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия оператора федеральной информационной адресной 

системы с органами государственной власти и органами местного самоуправления при 

ведении государственного адресного реестра»: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести актуализацию и наполнение государственного адресного реестра по 

материалам инвентаризации в соответствии  Приложением № 1; 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:http://обуховское.рф/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования  

Обуховское сельское поселение                                                                     В.И. Верхорубов 



 

Приложение № 1   

к постановлению главы 

муниципального образования  

«Обуховского сельского поселени» 

 от «07» декабря 2018г.  № 294 

 

Реестр зданий, помещений и жилых домов на территории деревни Борисова 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

 

 

№ 

п/п 

Тип здания Адрес Кадастровый номер 

1. Жилой дом Российская Федерация, Свердловская область, 

Камышловский муниципальный район, 

Обуховское сельское поселение, деревня 

Борисова, улица Заречная, дом 17 

66:13:1601006:531 

2. Жилой дом Российская Федерация, Свердловская область, 

Камышловский муниципальный район, 

Обуховское сельское поселение, деревня 

Борисова, улица Заречная, дом 11 

66:13:1601006:530 

3. Жилой дом Российская Федерация, Свердловская область, 

Камышловский муниципальный район, 

Обуховское сельское поселение, деревня 

Борисова, улица Заречная, дом 13 

66:13:1601006:533 

4. Жилой дом Российская Федерация, Свердловская область, 

Камышловский муниципальный район, 

Обуховское сельское поселение, деревня 

Борисова, улица Заречная, дом 12 

66:13:1601006:529 

 

5. Жилой дом Российская Федерация, Свердловская область, 

Камышловский муниципальный район, 

Обуховское сельское поселение, деревня 

Борисова, улица Заречная, дом 15 

66:13:1601006:532 

 


