
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

05.02.2014 № 97 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 23.05.2013 года № 436 «Об утверждении Перечня 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

городского округа Рефтинский» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 28.12.2013 года), 

частью 11 статьи 5, частью 9 статьи 6, пунктом 5 статьи 13 Федерального закона 

от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 28.12.2013 года), 

Приказом Министерства Транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 года 

№ 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам 

идентификационных номеров», на основании пункта 8 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 23.05.2013 года № 436 «Об утверждении Перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городского округа Рефтинский», 

изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству П.Н. Гепалова. 

 

 

 

Глава 

городского округа         С.Г. Пшеницын 

 

 



   

Приложение №1 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 

городского округа Рефтинский  

от ___________ № ______ 

«О внесении изменений в  

постановление главы  

городского округа Рефтинский 

от 23.05.2013 года № 436  

«Об утверждении Перечня 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

городского округа Рефтинский»  

      Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа Рефтинский 

№ 

п/п 

Наименование 

автодороги 

Протяжённость, 

м. 

Основания возникновения права 

муниципальной собственности, 

сведения о государственной 

регистрации права муниципальной 

собственности 

Категория 

автодороги 

Идентификационный 

номер 

1 

Автодорога по 

улице Гагарина 

(кольцевая) 

1593,00 

 Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС"; Акт 

приёма-передачи от 01.01.1998 года; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АД № 014508 

от 11.02.2010 года.  

IV 
65 409 567 ОП МГ 

 I-2-0143 

2 

Автодорога по 

улице Юбилейная 

(объездная) 

1174,00 

 Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС"; 

Акт приёма-передачи от 01.01.1998 

года; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АД № 014509 от 11.02.2010 года. 

IV 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0144 

3 

Автодорога по 

улице Юбилейная 

(от т. 23 до 

перекрёстка ул. 

Лесная) 

706,00 

Постановление главы 

муниципального образования 

"Посёлок Рефтинский" № 311 от 

30.12.1997 года, акт приёма-передачи 

объекта социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения 

от ГП птицефабрики "Рефтинская" от 

05.12.1997 года, выписка из реестра 

имущества, находящегося в 

собственности городского округа 

Рефтинский № 74 от 08.04.2010 года; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АЕ № 204942 

от 10.08.2012 г. 

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0147 



4 

Автодорога с 

тротуаром от дома 

18а по улице 

Гагарина до улицы 

Молодёжная 

289,00 

Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС"; Акт 

приёма-передачи объекта социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения от филиала 

ОАО "Свердловэнерго" Рефтинская 

ГРЭС от 01.01.1998 года; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АД № 014273 

от 08.02.2010 года. 

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0152 

5 

Автодорога с 

тротуаром по улице 

Молодёжная 

(от здания № 6 до 

дома № 3) 

188,00 

Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС";  

Постановление главы городского 

округа № 326 от 17.07.2008 года "Об 

утверждении акта инвентаризации";  

Акт приёма-передачи объекта 

социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения 

от филиала ОАО "Свердловэнерго" 

Рефтинская ГРЭС от 01.01.1998 года; 

Свидетельство о государственной 

регистрации 66 АД 349706 от 

06.05.2010 года. 

V 

65 409 567 ОП МГ  

6 

Автодорога с 

тротуаром по улице 

Молодёжная (от 

дома №3 до дома № 

25) 

820,00 

 Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС"; Акт 

приёма-передачи объекта социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения от филиала 

ОАО "Свердловэнерго" Рефтинская 

ГРЭС от 01.01.1998 года; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АД № 014678 

от 16.02.2010 года.                                      

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0153 



7 

Автодорога с 

тротуаром по улице 

Молодёжная (от 

дома № 3 до здания 

№ 2б) 

285,00 

Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС"; Акт 

приёма-передачи объекта социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения от филиала 

ОАО "Свердловэнерго" Рефтинская 

ГРЭС от 01.01.1998 года; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АД № 014681 

от 16.02.2010 года.                                        

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0154 

8 

Автодорога с 

тротуаром по улице 

Гагарина (от дома 

№ 4 до автодороги 

на Рефтинскую 

ГРЭС) 

495,00 

Постановление главы администрации 

муниципального образования 

"Посёлок Рефтинский" "О приёме в 

муниципальную собственность 

объектов имущества от РАО "ЕЭС 

России" № 456 от 05.12.2005 года; 

Акт приёма-передачи объектов 

жилищно-коммунальной 

инфраструктуры посёлка Рефтинский 

в муниципальную собственность 

посёлка Рефтинский № 02 от 

28.09.2005 года; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АД № 014683 от 16.02.2010 года 

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0150 

9 

Автодорога до 

арскважины 

«Тёплый ключ» 

1057,00 

Постановление главы городского 

округа Рефтинский "Об утверждении 

Перечня автомобильных дорого 

общего пользования местного 

значения городского округа 

Рефтинский" от 21.11.2011 года № 

853; Решение Асбестовского 

городского суда от 20.04.2012 года 

дело № 2-499/2012; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АЕ 204301 от 23.07.2012;  

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0167 

10 

Автодорога по ул.а  

Гагарина (от дома 

№ 18а, вдоль домов 

19-22, до 

автодороги на 

Рефтинскую ГРЭС) 

546,00 

Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС"; Акт 

приёма-передачи объекта социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения от филиала 

ОАО "Свердловэнерго" Рефтинская 

ГРЭС от 01.01.1998 года; 

Постановление главы городского 

округа № 58 04.02.2010 года "О 

внесении изменений в Реестр 

имущества, находящегося в 

собственности городского округа 

Рефтинский"; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АД 349707 от 06.05.2010 года.  

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0156 



11 

Замощение 

автодороги частный 

сектор: ул. 

Электриков, ул. 

Турбинная, ул. 

Сосновый бор, ул. 

Ясная, ул. 

Энергостроителей 

4428,00 

Постановление главы городского 

округа Рефтинский "Об утверждении 

Перечня автомобильных дорого 

общего пользования местного 

значения городского округа 

Рефтинский" от 21.11.2011 года № 

853; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АЕ 724083 от 14.05.2013 года 

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0145 

12 

Замощение 

автодороги частный 

сектор район 11 га 

2260,00 

Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 311 от 30.12.1997 

года "О приёме объектов в 

муниципальную собственность"; Акт 

приёма-передачи объекта социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения от ГП 

птицефабрики "Рефтинская" от 

05.12.1997 года; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АД 349745 от 07.05.2010 года.  

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0148 

13 
Автодорога на 

пионерлагерь 
3500,00 

 Постановление администрации 

муниципального образования 

"Посёлок Рефтинский" "О приёме в 

муниципальную собственность 

объектов имущества от РАО "ЕЭС 

России" № 456 от 05.12.2005 года; 

Акт приёма-передачи объектов 

жилищно-коммунальной 

инфраструктуры посёлка Рефтинский 

в муниципальную собственность 

посёлка Рефтинский № 02 от 

28.09.2005 года; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АВ № 524948 от 27.02.2007 года.  

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0151 

14 

Автодорога от 

моста 

совмещённого 

автодорожного 

через 

водохранилище до 

моста 

автодорожного 

через подводящий 

канал 

1083,00 

Решение Асбестовского городского 

суда от 02.09.2011 года дело № 2-

952/2011; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АЕ 201686 от 10.05.2012.  

IV 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0168 

15 

Замощение 

автодороги до 

ГЗБИ 

1225,00 

Постановление администрации 

муниципального образования 

"Посёлок Рефтинский" "О приёме в 

муниципальную собственность 

объектов имущества от РАО "ЕЭС 

России" № 456 от 05.12.2005 года; 

Постановление главы городского 

округа Рефтинский "О зачислении 

имущества в казну городского округа 

Рефтинский" № 464 от 01.11.2006 

года;  Акт приёма-передачи объектов 

жилищно-коммунальной 

инфраструктуры посёлка Рефтинский 

в муниципальную собственность 

посёлка Рефтинский № 02 от 

28.09.2005 года; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АГ № 284170 от 07.06.2008 года. 

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0146 



16 

Сооружение - 

автодорога 

автохозяйства 

352,00 

Протокол заседания Правления 

Российского открытого 

акционерного общества энергетики и 

электрификации "ЕЭС России" № 

1278пр/10 от 23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры  

посёлка Рефтинский № 02 от 

28.09.2005 года, Постановление 

администрации муниципального 

образования "Посёлок Рефтинский" 

"О приёме в муниципальную 

собственность объектов имущества 

от РАО "ЕЭС России" № 456 от 

05.12.2005 года; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АЖ № 009213 от 29.11.2013 г. 

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0149 

17 

Замощение 

автодороги от дома 

№ 17 по ул. 

Юбилейная до базы 

"Волна" 

378,00 

Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС"; Акт 

приёма-передачи объекта социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения от филиала 

ОАО "Свердловэнеого" Рефтинской 

ГРЭС от 01.01.1998 года; 

Постановление главы городского 

округа № 89 от 27.02.2010 года "О 

внесении изменений в Реестр 

имущества, находящегося в 

собственности городского округа 

Рефтинский"; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АД 349775 от 11.05.2010 года.  

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0163 

18 

Автодорога от дома 

№ 10 по улице 

Юбилейная до базы 

«Маяк» 

201,00 

Постановление главы городского 

округа Рефтинский "Об утверждении 

Перечня автомобильных дорого 

общего пользования местного 

значения городского округа 

Рефтинский" от 21.11.2011 года № 

853; Решение Асбестовского 

городского суда от 02.09.2011 года 

дело № 2-955/2011; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АЕ 199080 от 09.02.2012 года.  

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0169 



19 

Автодорога по 

улица  Гагарина (от 

здания № 45 до 

автозаправочной 

станции) 

277,00 

Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС"; 

Постановление главы городского 

округа № 89 от 27.02.2010 года "О 

внесении изменений в Реестр 

имущества, находящегося в 

собственности городского округа 

Рефтинский"; Акт приёма-передачи 

объекта социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения 

от филиала ОАО "Свердловэнерго" 

Рефтинской ГРЭС от 01.01.1998 года; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АД 349762 от 

11.05.2010 года.  

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0162 

20 
Автодорога по ул. 

Кольцевая 
260,00 

 Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС"; 

Постановление главы городского 

округа № 58 от 04.02.2010 года "О 

внесении изменений в Реестр 

имущества, находящегося в 

собственности городского округа 

Рефтинский"; Акт приёма-передачи 

объекта социально-культурного и 

социально-бытового назначения от 

филиала ОАО "Свердловэнерго" 

"Рефтинской ГРЭС" от 01.01.1998 

года; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АД 349705 от 06.05.2010 года.  

V 65 409 567 ОП МГ  

21 

Замощение 

автодороги до 

пляжа от ул. 

Юбилейная 

334,00 

Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС"; Акт 

приёма-передачи объекта социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения от филиала 

ОАО "Свердловэнерго" Рефтинской 

ГРЭС от 01.01.1998 года; 

Постановление главы городского 

округа № 89 от 27.02.2010 года "О 

внесении изменений в Реестр 

имущества, находящегося в 

собственности городского округа 

Рефтинский"; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АД 349779 от 11.05.2010.  

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0159 



22 

 Автодорога до 

базы отдыха 

«Журавушка» 

(ответвление от 

дороги до детского 

загородного 

оздоровительного 

лагеря «Искорка») 

325,00 

Постановление главы городского 

округа Рефтинский "Об утверждении 

Перечня автомобильных дорого 

общего пользования местного 

значения городского округа 

Рефтинский" от 21.11.2011 года № 

853; Решение Асбестовского 

городского суда от 02.09.2011 года 

дело № 2-951/2011; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АЕ 199048 от 09.02.2012 года.  

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0170 

23 

Замощение 

автодороги от 

здания № 45 по ул. 

Гагарина до 

гаражных 

кооперативов 

499,00 

Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС"; Акт 

приёма-передачи объекта социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения от филиала 

ОАО "Свердловэнерго" Рефтинской 

ГРЭС от 01.01.1998 года; 

Постановление главы городского 

округа № 89 от 27.02.2010 года "О 

внесении изменений в Реестр 

имущества, находящегося в 

собственности городского округа 

Рефтинский"; Свидетельство о 

государственной регисрации права 

66 АД 349778 от 11.05.2010 года.  

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0165 

24 

Автодорога от 

гаражного 

кооператива № 5е 

до ветлечебницы  

393,00 

Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС"; Акт 

приёма-передачи объекта социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения от филиала 

ОАО "Свердловэнерго" Рефтинской 

ГРЭС от 01.01.1998 года; 

Постановление главы городского 

округа № 89 от 27.02.2010 года "О 

внесении изменений в Реестр 

имущества, находящегося в 

собственности городского округа 

Рефтинский"; Свидетельство о 

государственной регисрации права 

66 АД 349777 от 11.05.2010 года.  

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0166 

25 

Замощение 

автодороги от 

улицы Сосновый 

бор до улицы 

Энтузиастов 

436,00 

Постановление главы городского 

округа Рефтинский "Об утверждении 

Перечня автомобильных дорого 

общего пользования местного 

значения городского округа 

Рефтинский" от 21.11.2011 года № 

853; Решение Асбестовского 

городского суда от 02.09.2011 года 

дело № 2-957/2011; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АЕ 199079 от 09.02.2012 года.  

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0171 



26 

Автодорога по ул. 

Молодёжная (вдоль 

дома № 29 до 

здания № 1 по ул. 

Юбилейная) 

247,00 

Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС"; 

Постановление главы городского 

округа № 58 04.02.2010 года "О 

внесении изменений в Реестр 

имущества, находящегося в 

собственности городского округа 

Рефтинский"; Акт приёма-передачи 

объекта социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения 

от филиала ОАО "Свердловэнерго" 

Рефтинская ГРЭС от 01.01.1998 года;  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АД 349708 от 

06.05.2010 года. 

V  
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0157 

27 

Автодорога по ул. 

Юбилейная (вдоль 

дома № 8 до здания  

дома № 6а) 

266,00 

Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС"; 

Постановление главы городского 

округа № 58 от 04.02.2010 года "О 

внесении изменений в Реестр 

имущества, находящегося в 

собственности городского округа 

Рефтинский"; Акт приёма-передачи 

объекта социально-культурного и 

социально-бытового назначения от 

филиала ОАО "Свердловэнерго" 

"Рефтинской ГРЭС" от 01.01.1998 

года; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АД 349704 от 06.05.2010 года.  

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0158 

28 

Автодорога от 

фильтровальной 

станции до 

водозаборных 

сооружений на 

Малом Рефте 

2064,00 

Решение Асбестовского городского 

суда от 02.09.2011 года дело № 2-

954/2011; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АЕ 201636 от 10.05.2012.  

  
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0172 



29 

Автодорога с 

тротуаром по улица 

Гагарина (от 

автодороги на 

Рефтинскую ГРЭС 

до здания № 31) 

235,00 

Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС"; 

Постановление главы городского 

округа № 89 от 27.02.2010 года "О 

внесении изменений в Реестр 

имущества, находящегося в 

собственности городского округа 

Рефтинский"; Акт приёма-передачи 

объекта социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения 

от филиала ОАО "Свердловэнерго" 

Рефтинской ГРЭС от 01.01.1998 года; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АД 349761 от 

11.05.2010 года.  

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0160 

30 

Автодорога от 

очистных 

сооружений 

Рефтинской ГРЭС 

до полигона ТБО 

1509,00 

Решение Асбестовского городского 

суда от 02.09.2011 года дело № 2-

953/2011; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АЕ 201685 от 10.05.2012.  

  
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0173 

31 

Замощение 

автодороги до базы 

отдыха «Отдых» 

237,00 

Постановление главы городского 

округа Рефтинский "Об утверждении 

Перечня автомобильных дорого 

общего пользования местного 

значения городского округа 

Рефтинский" от 21.11.2011 года № 

853; Решение Асбестовского 

городского суда от 02.09.2011 года 

дело № 2-956/2011; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АЕ 199049 от 09.02.2012;  

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0174 

32 

Автодорога по ул. 

Гагарина (до здания 

№ 31 А)  

110,00 

 Постановление главы МО "Посёлок 

Рефтинский" № 117 от 27.04.1998 

года "О приёме в муниципальную 

собственность жилищного фонда, 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений, сооружений внешнего 

благоустройства, основных и 

оборотных производственных 

фондов от Рефтинской ГРЭС"; 

Постановление главы городского 

округа № 89 от 27.02.2010 года "О 

внесении изменений в Реестр 

имущества, находящегося в 

собственности городского округа 

Рефтинский"; Акт приёма-передачи 

объекта социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения 

от филиала ОАО "Свердловэнерго" 

Рефтинской ГРЭС от 01.01.1998 года; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АД 349776 от 

11.05.2010 года.  

V 
65 409 567 ОП МГ 

I-2-0161 

33 

Автодорога от 

поворота у поста 

ГАИ, вдоль 

пожарной части до 

главного корпуса 

Рефтинской ГРЭС 

1249,00 

Решение Асбестовского городского 

суда Свердловской области от 

15.05.2012 года дело № 2-506/2012; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АЕ 530316 от 

24.08.2012 года.  

IV 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0175 



34 

Сооружение - 

автодорога 

индивидуального 

посёлка кольцевая 

ул. Ясная, 

Сосновый Бор 

721,10 

 Договор безвозмездной передачи 

недвижимого имущества № 

483/2011/СЭ от 08.11.2011 года; 

Свидетельство о государственной 

регистрации 66 АЕ 012642 от 

16.12.2011 года. 

V 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0178 

35 

Сооружение - 

автодорога от т. 11 

до т. 24 (от 

остановки 

Турбинная до 

поворота на 

пионерлагерь) 

745,90 

Договор безвозмездной передачи 

имущества № 483/2011/СЭ  от 

08.11.2011 года; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АЕ 012641 от 16.12.2011 года.  

IV 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0177 

36 

Автодорога от 

поворота в частный 

сектор до АЗС по 

ул. Солнечная 

454,00 

 Договор безвозмездной передачи 

имущества № 483/2011/СЭ  от 

08.11.2011 года; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АЕ 530332 от 27.08.2012 года. 

IV 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0176 

37 

Автодорога г. 

Асбест - 

Рефтинская ГРЭС 

1177,00 

Решение Асбестовского городского 

суда Свердловской области от 

29.11.2012 года дело № 2-160/2012; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АЕ 722511 от 

28.03.2013 года. 

IV 
65 409 567 ОП МГ  

I-2-0179 

38 

Благоустройство 

промплощадки 

дорога от т. А до 

фильтровальной 

станции 

1020,00 

Акт приёма-передачи объектов 

жилищно-коммунальной 

инфраструктуры поселка Рефтинский 

в муниципальную собственность 

поселка Рефтинский № 02 от 

28.09.2005 г.; Постановление 

администрации муниципального 

образования "Поселок Рефтинский" 

"О приеме в муниципальную 

собственность объектов имущества 

от РАО "ЕЭС России" № 456 от 

05.12.2005 года; Свидетельство о 

государственной регистрации права 

66 АД № 175508 от 26.04.2010 года   

65 409 567 ОП МГ 

 I-2-0001.24 

  Итого: 33139,00       

      
Начальник отдела по управлению 

муниципальным муществом администрации 

городского округа Рефтинский                                                                                              И.Г. Никитинская 

 


