
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От   12.03.2015 г.                                №   47 

с. Обуховское  
 

 

О принятии в собственность автомобильных   

дорог в селе  Обуховское 

 

Глава МО "Обуховское сельское поселение" В.И.Верхорубов,  

рассмотрев  представленные  документы, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Автомобильные дороги: 

 

    – по  улице   Санаторий  от  жилого дома    под № 2 до жилого дома по  

улице  Санаторий под № 8,  от жилого дома по улице  Санаторий под № 22 

до пересечения автодороги по  улице  Лесная,  протяженностью  582,0 м,  

расположенную по адресу: Свердловская область, Камышловский район, 

село Обуховское, улица Санаторий; 

    –  по  улице  Набережной от жилого дома   под № 2 до автобусной 

остановки ДРСУ, от жилого дома по улице Набережной под № 7 до 

пересечения автомобильной дороги. По улице Мира, от жилого дома по 

улице Набережной под № 26 до пересечения автодороги по улице  Мира, от 

жилого дома по улице Набережной  под № 36 до пересечения  

автомобильной дороги по улице  Мира, протяженностью  2375,0 м,  

расположенную по адресу: Свердловская область, Камышловский район, 

село Обуховское, улица Набережная. 

  Не  являются собственностью  Свердловской области на основании  

письма  Министерства по управлению  государственным имуществом  

Свердловской области от 17.02.2015 года № 17-01-81/1643,  

не являются  федеральной собственностью на основании  письма 

Территориального  Управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Свердловской области  от  11.02.2015 года 

№ АР-1738/08,   



не  являются  собственностью  МО "Камышловский  муниципальный  район" 

на  основании  письма  Председателя  Камышловского  районного  комитета  

по  управлению  имуществом  от   03.02.2015 года  № 47. 

 

Руководствуясь  Земельным  Кодексом  РФ,  Постановлением  

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 года № 3020-1, Постановлением 

Правительства Свердловской области  от 23.03.2007 года № 213 – ПП, 

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  по  улице    Санаторий от  жилого дома    

под № 2 до жилого дома по  улице  Санаторий под № 8,  от жилого дома по 

улице  Санаторий под № 22 до пересечения автодороги по  улице  Лесная, 

протяженностью  582,0 м,  расположенную по адресу: Свердловская область, 

Камышловский район, село Обуховское, улица Санаторий; на земельном 

участке, в границах, установленных на местности, с кадастровым  номером   

66:13:2201003:1311(кадастровый номер квартала - 66:13:2201003),  внести  в 

Реестр муниципальной  собственности МО "Обуховское сельское поселение"  

и учитывать в местной казне. 

 

2.    Автомобильную дорогу  по  улице  Набережной от жилого дома   

под № 2 до автобусной остановки ДРСУ, от жилого дома по улице 

Набережной под № 7 до пересечения автомобильной дороги. По улице Мира, 

от жилого дома по улице Набережной под № 26 до пересечения автодороги 

по улице  Мира, от жилого дома по улице Набережной  под № 36 до 

пересечения  автомобильной дороги по улице  Мира, протяженностью  

2375,0 м,  расположенную по адресу: Свердловская область, Камышловский 

район, село Обуховское, улица Набережная;  на земельном участке, в 

границах, установленных на местности, с кадастровыми номерами  

66:13:2201001:982 и  66:13:2201002:1576 (кадастровый номер квартала - 

66:13:2201001 и 66:13:2201002),  внести  в Реестр  муниципальной  

собственности МО "Обуховское сельское поселение"  и учитывать в местной 

казне. 

  

3. Имущество, указанное в п.1 настоящего Постановления, передать 

обслуживающей организации в установленном законом порядке. 

 

4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю  за  

собой. 

 

Глава МО  

"Обуховское сельское поселение":                                         В.И.Верхорубов  
 


