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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

14 апреля 2014

года

№ 225-р
г. Ижевск

О приеме из собственности муниципального
образования

«Глазовский

собственность

район»

Удмуртской

в

Республики

автомобильной дороги

В соответствии со статьей

2004 года №
Российской

122-ФЗ «О

Федерации

Федерального закона от

внесении изменений в
и

законодательных актов

154

признании

августа

законодательные акты

утратившими

Российской Федерации

22

в

силу

связи

некоторых

с

принятием

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон

«Об

общих

(представительных) и

принципах

организации

исполнительных органов

законодательных

государственной власти

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Удмуртской

Республики от

июня

29

2011

года №

29-РЗ

«О

полномочиях

органов

государственной власти Удмуртской Республики по владению, пользованию,
распоряжению

собственностью

Удмуртской

Республики»,

решением

уполномоченного органа муниципального образования «Глазовский район»:

1.

Принять

безвозмездно

из

собственности

муниципального

образования «Глазовский район» в собственность Удмуртской Республики
автомобильную дорогу,

4959

м,

адрес

года ввода в эксплуатацию, протяженностью

1992

(местонахождение)

объекта:

Удмуртская

Республика,

Глазовский район, автомобильная дорога Чура-Кыпка км 0+000-км

2.

Принять

безвозмездно

из

собственности

4+959.

муниципального

образования «Глазовский район» в собственность Удмуртской Республики:
-земельный
категория

участок

земель:

радиовещания,

земли

с

кадастровым

промышленности,

телевидения,

номером

энергетики,

информатики,

земли

18:05:000000:178,
транспорта,

для

космической деятельности, земли обороны, безопасности и

специального
транспорта,

назначения,
общей

разрешенное

площадью

125 939

использование:
кв. м,

адрес

связи,

обеспечения
земли иного

под

объекты

(местонахождение)

объекта: Удмуртская Республика, Глазовский район, автодорога Чура-Кыпка,
участок расположен в юго-западной части кадастрового района;

-земельный

участок

с

кадастровым

номером

18:05:076001:218,

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:

размещение и
площадью

эксплуатация автомобильной дороги Чура-Кыпка, общей
кв.

2 602

м,

адрес

(местонахождение)

объекта:

Удмуртская

Республика, Глазовский район, д. Кыпка;
-земельный

участок

с

кадастровым

номером

18:05:000000:980,

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:

размещение и
площадью

эксплуатация автомобильной дороги
кв.

30 559

м,

адрес

Чура-Кыпка, общей

(местонахождение) объекта:

Удмуртская

Республика, Глазовский район, д. Чура.

3.

Утвердить

собственности

прилагаемый

перечень

муниципального

имущества,

образования

передаваемого

«Глазовский

район»

из

в

собственность Удмуртской Республики.

4.

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики

осуществить

мероприятия

по

приему

в

Республики имущества, указанного в пунктах
и

закреплению

транспорта

и

на

дорожного

указанного в пункте

5.

праве

оперативного

хозяйства

1 настоящего

Министерству

собственность

1, 2

Удмуртской

настоящего распоряжения,

управления

Удмуртской

за

Министерством

Республики

имущества,

хозяйства

Удмуртской

распоряжения.

транспорта

и

дорожного

Республики осуществить мероприятия по переоформлению документов на
право

пользования

земельными

участками,

указанными

в

пункте

2

настоящего распоряжения, в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

6.
пунктах

Финансирование расходов на содержание

1, 2

имущества, указанного в

настоящего распоряжения, осуществлять в пределах бюджетных

ассигнований

и

лимитов

бюджетных

обязательств,

предусмотренных

(доведенных) Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской

Республики

Законом

Удмуртской

Республики

о

бюджете

Удмуртской

Республики на соответствующий финансовый год и плановый период.

Исполняющий обязанности Председателя

Правительства Удмуртской Респуб^$1ШиШ1^Н.Сивцов

во

УТВЕРЖДЕН
распоряжениемПравительства
Удмуртской Республики
от

14

апреля

2014

года № 225-р

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемогоиз собственности муниципального

образования «Глазовский район» в собственностьУдмуртской Республики
№

Наименованиеимущества

Характеристика

п/п

имущества

(протяженность,п. м,

площадь, кв. м)
1.

Автомобильнаядорога Чура-Кыпка
км 0+000-км 4+ 959

Y.

Земельный

4 959

участок

кадастровым

категория

18:05:000000:178,
промышленности,

с

энергетики,

номером

земель:

земли

транспорта,

связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли

125 939

обороны, безопасности и земли иного специального
назначения,

объекты

разрешенное

транспорта,

использование:

адрес

под

(местонахождение)

объекта: Удмуртская Республика, Глазовский район,
автодорога Чура-Кыпка, участок расположен в югозападной части кадастровогорайона
Земельный

участок

18:05:076001:218,

с

кадастровым

категория

населенных пунктов,

земель:

номером
земли

разрешенное использование:

2 602

размещение и эксплуатация автомобильной дороги

Чура-Кыпка,
Удмуртская

адрес

(местонахождение) объекта:

Республика,

Глазовский

район,

д. Кыпка

4.

Земельный

участок

18:05:000000:980,
населенных

с

кадастровым

категория

пунктов,

земель:

разрешенное

номером
земли

использование:

размещение и эксплуатация автомобильной дороги

Чура-Кыпка,

адрес

(местонахождение)

объекта:

Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Чура

30 559

