
Приложение 1 

к постановлению от 03.05.2017 №100 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                      
объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионного соглашения в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Протяженность  

1 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Заречная 1 100,00   

2 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Заречная, д.21/1 примерно в 

18 м. на юг от ориентира жилого дома 

165 

3 Автомобильная дорога с. Обуховское,   ул. Школьная 4 784,00   

4 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Новая 200,00   

5 Автомобильная дорога с. Обуховское, по ул. Спортивная от жилого 

дома №9, до жил. дома №11 

80 

6 Автомобильная дорога д. Шипицина. От жил. дома по ул. Кондратьева 

под № 1 до жил. дома по ул. Кондратьева под № 

27 

630 

7 Автомобильная дорога д. Шипицина.  От жил. жома по ул. Школьная 

под № 1  до жил. жома по ул. Школьная под № 

28 

1 035,00   

8 Автомобильная дорога д. Шипицина. От жил. дома по ул. Пролетарская 

под № 1 до жил. дома по ул. Пролетарская под 

№ 24 

623 

9 Автомобильная дорога д. Шипицина. От жил. дома по ул. Советская 

под № 1 до жил. дома по ул. Советская под № 

40 

896,00   

10 Автомобильная дорога д. Шипицина. Ул. Надежды 924,00   

11 Автомобильная дорога п. Октябрьский от левой кромки дороги по ул. 

Новая дор жил. дома № 2 по пер. Новый 
160,00   

12 Автомобильная дорога п. Октябрьский от жил. дома № 2 до жил. дома 

№ 12 по ул. Новая 
420,00   

13 Автомобильная дорога п. Октябрьский от жил. дома № 1 по ул. 

Советская до здания магазина по ул. Кабакова, 

до жил. дома № 12, до здания ФАПа № 22, до 

жил. дома № 34 по ул. Советской 

1 065,00   

14 Автомобильная дорога с. Володинское, от жил. дома № 1 до жил. дома 

№ 21 по ул. Заречная, от жил. дома № 35 дор 

жил. дома №49 по ул. Заречная  

873,00   

15 Автомобильная дорога с. Захаровское, от жил, дома по ул. Титова под 

№ 1, до гран. а/д, в 120 м. от жил, дома по ул. 

Титова под № 11 

340,00   

16 Автомобильная дорога с. Захаровское, от перес. а/д на г. Екатеринбург. 

До гран. з/у жил, дома по ул. Новая под № 5 
192,00   

17 Автомобильная дорога с. Захаровское. от пер. а/д  по ул. Советской у 

жил. дома по пер. Гагарина под № 2 , до жил, 

дома по пер. Гагарина под № 20. 

240,00   

18 Автомобильная дорога с. Захаровское, по ул. Титова 700,00   

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                       
иного имущества образующее единое целое с объектами, 

передаваемыми по концессионному соглашению в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Протяженность  

1 Автомобильная дорога  с. Захаровское, от жил. дома по ул. Ленина под 

№ 1 до жил.  дома по ул. Ленина № 40 
891,00   

2 Автомобильная дорога с. Володинское, от жил. дома № 2 до жил. дома 

№ 20 по ул. Набережная 
767,00   

3 Автомобильная дорога п. Маяк. От жил. дома № 1 до жил. дома № 22 

по ул. Комарова 
752,00   

4 Автомобильная дорога п. Маяк. От жил. дома № 1 до жил. дома № 7 по 

ул. Мира 
325,00   

5 Автомобильная дорога п. Маяк. От левой кромки дороги по ул. 

Комарова тдо жил. дома № 5 по ул. 

Студенческая 

175,00   

6 Автомобильная дорога п. Октябрьский от левой кромки дороги по ул. 

50 лет Октября до здания школы по ул. 

Первомайская № 7 

150,00   

7 Автомобильная дорога п. Октябрьский от жил. дома № 3 по ул. 

Свободы до левой кромки дороги по ул. 50 лет 

Октября 

460,00   

8 Автомобильная дорога п. Октябрьский от жил. дома № 2 до жил. дома 

№ 20 по ул. Строителей 
540,00   

9 Автомобильная дорога п. Октябрьский от жил. дома № 2 до здания 

пожарного депо по ул. Кабакова № 12 
260,00   

10 Автомобильная дорога п. Октябрьский от левой кромки дороги по ул. 

50 лет октября до жил дома № 1 по ул. Севеоная 
140,00   

11 Автомобильная дорога д. Козанкова, по ул. Низовая от жил. дома № 17 

по ул. Ленина до жил. дома № 10 по ул. Низовая 
570,00   

12 Автомобильная дорога д. Козанкова, по ул. Полевая от начала а/д в 150 

м. на юг от жил. дома № 17 по ул. Ленина до 

конца а/д в 120 м. на юг от жил. дома № 11 по 

ул. Ленина 

178,00   

13 Автомобильная дорога д. Козанкова, по ул. Набережная от начала а/д в 

50 м. на ю-в от жил. дома № 2 по ул. 

Набережная до жил. дома № 13 по ул. 

Набережная 

660,00   

14 Автомобильная дорога д. Козанкова, по ул. Ленина от жил. дома № 10 

по ул. Ленина до жил. дома № 23 по ул. Ленина 
449,00   

15 Автомобильная дорога д. Котюрова, по ул. Ясная от пересеч. а/д по ул. 

Ленина у жил. дома № 17 до пересеч. а/д по ул 

Береговая 

301,10   

16 Автомобильная дорога д. Котюрова, по ул. Береговая от границы з/у 

жилого дома № 3 по ул. Береговая до границы 

з/у жилого дома № 7 по ул. Береговая 

304,10   

17 Автомобильная дорога  д. Котюрова, от пересеч. а/д по ул. Ленина до 

жил. дома по ул. Прудовая под № 7 
160,00   



18 Автомобильная дорога д. Котюрова, по ул. Труда от пересеч. а/д по ул. 

Ленина у жил. дома № 30 до пересеч. а/д по ул. 

Ленина у жил. дома № 18 и до жилого дома № 

11 по ул. Труда 

763,00   

19 Автомобильная дорога д. Куваева, по ул. Кирова от моста реки 

Реутинка до пересечения с автодорогой по ул. 

Ленина до жил.дома № 8 

259,00   

20 Автомобильная дорога д. Куваева, от жил. дома по ул. Набережная под 

№ 2 по пересеч. а/д по ул. Свободы от пересеч. 

а/д  по ул. Свободы до жилого дома по ул. 

Партизанская под № 1 

1 156,00   

21 Автомобильная дорога  д. Куваева, от пересеч. а/д пео ул. Ленина у дил. 

Дома под № 5 до жил. дома по ул. Кирова под 

№ 15 

356,00   

22 Автомобильная дорога д. Куваева, по ул. Титова от жилого дома № 1 

по ул. Титова до жил. дома № 14 по ул. Титова 
751,00   

23  д. Куваева.от жил. дома по ул. Гагарнина под № 

2 по пересеч. а/д по ул. Партизанская 
803,00   

24 Автомобильная дорога д. Куваева. От жил. дома № 1 по ул. Свободы до 

жил. жома № 11 по ул. Свободы 
617,20   

25 Автомобильная дорога  с. Захаровское, от пер. а/д по ул.Бачурина и ул. 

Гагарина, до границы з/у жил. дома по ул. 

Советской под № 13 

500,00   

26 Автомобильная дорога с. Захаровское, по ул. Мира от жил, дома № 8 по 

ул. Мира от жил. дома № 20,по ул. Мира от 

жил. дома № 58 по ул. Мира 

923,40   

27 Автомобильная дорога с. Захаровское, по ул. Кирова от моста через 

реку Реутинка у жил, дома № 1 по ул. Кирова 

дор жил, дома № 13 по ул. Кирова 

556,00   

28 Автомобильная дорога с. Захаровское. По ул. Школьная от пер. а/д по 

ул. Ленина у жил, дома № 2 по ул. Школьная до 

жил. дома № 22 по ул. Школьная 

595,20   

29 Автомобильная дорога  с. Захаровское. от жил, дома по ул. Новая под № 

1, до жил. дома по ул. Бачурина под № 15 , до 

жил, дома по ул. Бачурина под № 3 и до пре, а/д 

по ул. Советской жил, дома № 1. 

704,00   

30 Автомобильная дорога с. Захаровское. по ул. Барабинская от своротка 

по ул. Мира у жил. дома № 56 до гран. з/у жил. 

дома № 2 по ул. Барабинская 

307,50   

31 Автомобильная дорога с. Захаровское. По ул. Ленина от жил. дома № 

37 по ул. Ленина до пер. а/д. на д. Котюрова 
1 660,50   

32 Автомобильная дорога д. Колясникова. От жил. дома по ул. Заречная 

под № 1 до  жил. дома по ул. Заречная под № 15 
1 036,00   

33 Автомобильная дорога д. Колясникова. От жил. дома по ул. Ключевая 

под № 1 до жил. дома по  ул. Ключевая под № 

25 

1 027,00   



34 Автомобильная дорога д. Колясникова. От своротка а/д на г. 

Камышлов, до жил. дома по ул. Центральная 

под № 21 

1 265,00   

35 Автомобильная дорога с. Шилкинское.от жил. дома по  ул. Ленина под 

№ 47 до жил. дома по  ул. Ленина под № 69 
1 027,00   

36 Автомобильная дорога д. Кокшарова, от границ пересечения дороги по 

ул. Советская до жил. дома по ул. В. Солдатова 

под № 46 и до берега реки Мостовка 

894,00   

37 Автомобильная дорога д. Кокшарова, от жил. дома по ул. И.Семенова, 

под № 1 до жил. дома по ул. И.Семенова, под № 

24 

573,00   

38 Автомобильная дорога д. Кокшарова, от жил. дома по пер. Полевой под 

№ 2 и до жил. дома по пер. Полевой под № 7 
301,00   

39 Автомобильная дорога д. Кокшарова, от жил. дома по ул. Советская 

под № 29 до жил. дома по ул. М.Мальцева под 

№ 33 и до скважины по ул. М Мальцева под № 

1. 

1 306,00   

40 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Курортная 563,00   

41 Автомобильная дорога с. Обуховское, от жил. дома по ул. Санаторий 

под № 8, от жил. дома по ул. Санаторий под № 

22 до пресеч. С а/д по ул. Лесная 

582,00   

42 Автомобильная дорога с. Обуховское,от жил. дома по ул. Набережная 

под № 2 до автоб. Ост. ДРСУ, от жил. дома по 

ул. Набережная под № 7 до пересечения а/д по 

ул. Мира, от жил. дома по ул. Набережная под 

№ 26 до пересеч. а/д по ул. Мира от жил. дома 

по ул. Набережная под № 36 по пересеч. с а/д по 

ул. Мира. 

2 375,00   

43 Автомобильная дорога  с. Обуховское, в 25 м. по направлению на 

восток от жилого дома № 21а по  ул. Школьная 
39,00   

44 Автомобильная дорога д. Борисова, ул. Набережная 1 500,00   

45 Автомобильная дорога д. Котюрова,ул. Заречная  420,00   

46 Автомобильная дорога д. Котюрова, ул. Луговая 380,00   

47 Автомобильная дорога д. Котюрова, ул. Ленина 600,00   

48 Автомобильная дорога д. Куваева, ул. Партизанская 2 100,00   

49 Автомобильная дорога д. Куваева, ул. Мира 1 800,00   

50 Автомобильная дорога д. Куваева. ул. Ленина 449,00   

51 Автомобильная дорога с. Захаровское, ул. Набережная 485,00   

52 Автомобильная дорога д. Колясникова. ул. Южная 200,00   

53 Автомобильная дорога д. Колясникова. ул. Свердлова 480,00   

54 Автомобильная дорога д. Шипицина. Ул. Северная 443,00   

55 Автомобильная дорога д. Шипицина. Ул. Механизаторов 100,00   

56 Автомобильная дорога д. Кокшарова, ул. Школьная 460,00   

57 Автомобильная дорога д. Кокшарова, пер. Зеленый 423,00   

58 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Юбилейная 200,00   



59 Мости через реку Калиновка 

по ул. Курортной (проезд к 

водозаборной скважине 3-

РЭ) 

с. Обуховское, ул. Курортная   

60 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Лесная 500,00   

61 Автомобильная дорога с. Обуховское, дорога до кладбища 500,00   

62 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Мира № 1-33А 1 220,00   

63 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Рабочая 1 295,00   

64 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Заречная 1 100,00   

65 Автомобильная дорога  с. Обуховское, ул. Береговая 1 357,00   

66 Автомобильная дорога  с. Обуховское, ул. Мира 738 

67 Автомобильная дорога  с. Обуховское, ул. Садовая 330 

68 Автомобильная дорога  

66:13:2201003:1288 

с. Обуховское, ул. Рабочая 1295 

69 Автомобильная дорога  с. Обуховское, ул. Рабочая 272 

70 Автомобильная дорога  с. Обуховское, ул. Курортная, д.3а примерно в 

15 метрах на юго-восток от ориентира жилого 

дома 

587 

71 Автомобильная дорога  с. Обуховское, ул. Курортная, д.1, примерно в 

40 метрах на северо-восток от ориентира 

жилого дома 

419 

72 Автомобильная дорога  с. Обуховское, ул. Курортная, д.11, примерно в 

56 метрах на юг от ориентира жилого дома 
998 

73 Автомобильная дорога  с. Обуховское, ул. Мира 1220 

74 Автомобильная дорога  с. Обуховское,проезд от  ул. Мираза жилыми 

домами  от д. №83 до д. №105 
500 

75 Автомобильная дорога  с. Обуховское, ул. Набережная 2320 

76 Автомобильная дорога  с. Обуховское, ул. Лесная,д.7, примерно в 99 м. 

на запад от ориентра жилого дома 
582 

77 Автомобильная дорога  с. Обуховское, от дороги на Кокшарова по ул. 

Спортивная до жилого дома №16 
450 

78 Автомобильная дорога  с. Обуховское, вдоль дет сада №2 250 

79 Автомобильная дорога  с. Обуховское, ул. Восточная 530 

80 Автомобильная дорога  д. Кокшарова дорога вдоль озера 520 

81 Автомобильная дорога  д. Кокшарова ул. Советская к пер. Зеленый 150 

82 Автомобильная дорога  д. Кокшарова ул. Школьная до границцы 
насел. пункта 

130 

83 Автомобильная дорога  д. Кокшарова ул. И. Семенова до границцы 
насел. пункта 

150 

84 Автомобильная дорога  п. Октябрьский ул. Строителей от жил. 
д.№3 до пересечения ул. Советской 

170 

85 Автомобильная дорога  п. Октябрьский ул. Северная возле жил. д. 
№1,2,3 

370 

86 Автомобильная дорога  п. Октябрьский от ул. Новая. Д. №1 в 
направлении  запад. Границы насел. Пункта 

1450 



87 Автомобильная дорога  п. Октябрьский от ул. 50 лет Октября жил. д. 
№1 вдоль южной границы населенного 
пункта 

2000 

88 Автомобильная дорога  п. Октябрьский от ул.Кабакова от жил. 
д.№1 до юж. Границы насел. пункта 

350 

89 Автомобильная дорога  п. Октябрьский пер. Новый 150 

90 Автомобильная дорога  п. Маяк ул. Комарова до границы насел. 
пункта 

190 

91 Автомобильная дорога  п. Маяк ул. Комарова до земель. уч. ул. 
Комарова 6а 

100 

92 Автомобильная дорога  п. Маяк от ул. Мира за огородами 340 

93 Автомобильная дорога  п. Маяк от ул. Комарова до лесного 
насождения 

990 

94 Автомобильная дорога  с. Володинское ул. Заречная от жил. 
д.№35а до жил. дю №48 

280 

95 Автомобильная дорога  с. Володинское ул. Заречная до границы 
населенного пункта 

620 

96 Автомобильная дорога  с. Володинское от ул. Центральная жил. 
д.№1 до ул. Заречная жил. д.№7 

490 

97 Автомобильная дорога  с. Володинское от ул. Центральная жил. 
д.№1 до ул. Заречная жил. д.№48 

640 

98 Автомобильная дорога  с. Володинскоеот  ул. Заречная от жил. 
д.№2в направленири д. Борисова до 
границы насел пункта 

540 

99 Автомобильная дорога  д. Борисова от границы с. Володинское 
вдоль реки до жил. д.№5 по ул. Заречная 

1500 

100 Автомобильная дорога  д. Борисова в 50 м. от границы с. 
Володинское на восток до жил.д.№5 ул. 
Заречная 

1000 

101 Автомобильная дорога  д. Борисова от жил.д.№16 по ул. 
Набережная на юго-запад до жил.д.№29 по 
ул. Набережная 

410 

102 Автомобильная дорога  д. Борисова от жил.д.№16 по ул. 
Набережная на жил.д.№4 по ул. Луговая 

530 

103 Автомобильная дорога  д. Борисова от жил.д.№22 по ул. 
Набережная  до жил.д.№5 по ул. 
Набережная 

180 

104 Автомобильная дорога  д. Борисова от жил.д.№20 в южном 
направлении  

230 

105 Автомобильная дорога  д. Борисова от жил.д.№11 по ул. 
Набережная  до моста р. Калиновка 

550 

106 Автомобильная дорога  д. Борисова от  моста р. Калиновка в в 
направлении северо-восток до автом. 
Дороги от д. Шипицина 

500 



107 Автомобильная дорога  д. Шипицина в 27 м. на юг от ориентира 
жил.дома расположенного по адресу:   
Свердловская обл. Камышловский район, д. 
Шипицина, ул. Советская, д.24 

148 

108 Автомобильная дорога  д. Шипицина. ул. Южная 585 

109 Автомобильная дорога  с. Шилкинское примерно в 18 м. на юг от 
ориентира жил.д., расположенного по 
адресу: свердловская обл.. Камышловский 
район, с. Шилкинское. Ул. Ленина, №57 

208 

110 Автомобильная дорога  д. Колясникова примерно в 95 м. на юг от 
ориентира жил. д., расположенного по 
адресу: Свердловская обл.. Камышловский 
район, д. Колясникова, ул. Свердлова. №17 

642 

111 Автомобильная дорога  с. Захаровское, ул. Новая жил. д.№4 в 
восточном направлении по ул. Садовой2 до 
ул. Бачурина жил. д.№9б 

590 

112 Автомобильная дорога  с. Захаровское,от  ул. Новая жил. д.№4  по 
ул. Садовой3 до ул. Свободы,2 

420 

113 Автомобильная дорога  с. Захаровское,от  ул. Новая жил. д.№4  по 
ул. Садовой1 допересечения  ул. Свободы,2 

300 

114 Автомобильная дорога  с. Захаровское,от  ул. Садовая от ул. Новая 
жил.   по ул. Садовой1 до ул. Бачурина 

360 

115 Автомобильная дорога  с. Захаровское,от  ул. Бачурина жил. д.№8а 
до ул. Бачурина жил. д.8 

170 

116 Автомобильная дорога  с. Захаровское, ул. Титова от жил. д.№15 в 
западном направлении 

370 

117 Автомобильная дорога  с. Захаровское, ул. Титова от жил. д.№15 до 
Школьной 

370 

118 Автомобильная дорога  с. Захаровское, ул. Титова от жил. д.№11 
вокруг домов до ул. Советская жил. д. №16 

420 

119 Автомобильная дорога  с. Захаровское, ул. Ленина от жил. д.№24а 
в сторону ул. Титова 

290 

120 Автомобильная дорога  с. Захаровское, ул. Ленина от жил. д.№18 
до Советской жил. д. №33 

170 

121 Автомобильная дорога  с. Захаровское. От перекрестка улиц 
Советская - Ленина до ул. Труда жил. д. 
№12 

460 



122 Автомобильная дорога  с. Захаровское от ул. Ленина жил. д. №66 
до ул. Мира жил. д. №49 

200 

123 Автомобильная дорога  с. Захаровское,  от ул. Кирова жил. д. №13 
до жил. д. №16 по ул. Кирова 

150 

124 Автомобильная дорога  д. Козанкова ул. Набережная от жил. д.№3 
до западной границы населенного пункта 

870 

125 Автомобильная дорога  д. Козанкова ул. Набережная от жил. д.№3 
в 70 м. на запад до ул. Набережная жил. д. 
№16 

520 

126 Автомобильная дорога  д. Козанкова ул. Набережная от жил. д.№16  
до ул. Набережная жил. д. №8 

560 

127 Автомобильная дорога  д. Куваева, ул. Набережная жил. д.№24 на 
север вдоль границы населенного пункта 
до ул. Свободы 

950 

128 Автомобильная дорога  д. Куваева, ул. Набережная жил. д.№29 до 
ул. Гагарина жил. д. №9 

470 

129 Автомобильная дорога  д. Куваева в 180 м. от перекрестка улиц 
Гагарина - Тимтова на север до границы 
насел. Пункта 

320 

130 Автомобильная дорога  д. Куваева от ул. Свободы жил. д. №11 на 
восток до границы насел. Пункта 

1020 

131 Автомобильная дорога  д. Шипицина от жил. д. №9б по ул. 
Школьная вдоль земельного участка №2 на 
север до границы населенного пункта 

655 

 


