
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       В соответствии   со статьями 5,6,13  Федерального закона       от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», статьей 5 Устава муниципального образования 

Приуральский сельсовет  Оренбургского района  Оренбургской области,  в целях 

осуществления дорожной деятельности, Совет  депутатов   муниципального  

образования  Приуральский Оренбургского  района   Оренбургской  области 

 

      РЕШИЛ: 

 

     1. Утвердить  перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  муниципального  образования  Приуральский  сельсовет  

Оренбургского  района  Оренбургской   области, согласно приложению. 

 

     2. Главному  бухгалтеру  администрации вносить соответствующие 

изменения  в реестр муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, с момента государственной регистрации права 

собственности  на автомобильные дороги общего пользования местного 

значения поселения. 

 

     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и сфере 

обслуживания, и мандатным вопросам ( Караулова Л.И.) 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

второй созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 21 декабря  2012 г ода    № 132 

 

Об утверждении             перечня 

автомобильных  дорог    общего 

пользования местного  значения  

муниципального   образования 

Приуральский            сельсовет 

Оренбургского               района 

Оренбургской               области 

 

 



     4. Настоящее решение   вступает   в  силу    с  момента  официального 

обнародования. 

 

 

 

 

 Глава – Председатель  

муниципального образования                                                               А.М.Абилов 

  

 

 

 

 

Разослано:  отделу капитального строительства, отделу архитектуры и 

градостроительства администрации МО Оренбургский район, 

прокуратуре района, в дело 

                                                                               
 

 

 

 

 

                                                                                 



Приложение 1 

                                                                                 к решению Совета депутатов 

                                                                                 муниципального образования 

                                                                                 Приуральский сельсовет 

                                                                                  от  21.12.2012 года  №  132 

 

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения 

  

 

  
№ 

п/п 

Автомобильная дорога Населенный пункт Протяжен

ность, 

м. 

Начало автомобильной 

дороги 

(улица/переулок) 

Конец автомобильной 

дороги 

(улица/переулок) 

Тип 

покрытия  

примечание 

1.  улица Северная п. Приуральский 350 от ул.Придорожная ул. Северная, д.16 Песчано-

гравийная 

 

2.  улица Молодежная п .Приуральский 250 от ул.Придорожная ул. Молодежная, д.12 Песчано-

гравийная 

 

3.  улица Садовая п. Приуральский 750 от ул.Придорожная ул. Садовая, 43а Песчано-

гравийная 

 

4.  улица Придорожная п. Приуральский 780 ул. Центральная ул.Северная Песчано-

гравийная 

 

5.  улица Уральская п. Приуральский 270 ул. Уральская, д.2 проезд  Песчано-

гравийная 

 

6.  улица Энергетиков п. Приуральский 230 от ул. Центральная ул. Энергетиков, 3а Песчано-

гравийная 

 

7.  улица Центральная п. Приуральский 2180 въезд в 

п.Приуральский 

выезд из п.Приуральский Асфальто

-бетонное 

 

8.  улица Школьная п. Приуральский 220 от ул. Центральная до проезда п.Приуральский 

– с.Беленовка 

асфальто

бетонное 

 

9.  улица Спортивная п. Приуральский 220 от стадиона до проезда п.Приуральский 

– с.Беленовка 

Песчано-

гравийная 

 

10.  проезд Советский п. Приуральский 200 от ул.Центральная, 21 ул.Спортивная Песчано-  



гравийная 

11.  проезд Учебный п. Приуральский 130 от ул. Центральная, 8 до ул. Кленовая, д.11 Песчано-

гравийная 

 

12.  проезд Линейный п. Приуральский 100 от ул. Кленовая До ул. Садовая Песчано-

гравийная 

 

13.  Проезд Дунаевский п. Приуральский 300 От ул.Садовая До ул.Северная Песчано-

гравийная 

 

14.  п.Приуральский- 

с.Беленовка 

 900 от ул.Центральная в 

п.Приуральский  

до ул.Дорожная в 

с.Беленовка 

Асфальто

-бетонное 

 

15.  Проезд Подгорный с.Беленовка 130 от проезда 

п.Приуральский – 

с.Беленовка 

До ул. Степная, д.2а Песчано-

гравийная 

 

16.  улица Степная с. Беленовка 360 ул. Степная, д.2/1 ул. Степная, д.20 Песчано-

гравийная 

 

17.  улица Озерная с. Беленовка 370 от ул. Озерная, д.2 до ул. Озерная, д.18 Песчано-

гравийная 

 

18.  улица Дорожная с. Беленовка 160 от ул. Дорожная, д.2 ул. Набережная Песчано-

гравийная 

 

19.  улица Луговая с. Беленовка 140 от ул. Дорожная, д.1 ул. Набережная Песчано-

гравийная 

 

20.  улица Набережная с. Беленовка 530 ул. Озерная ул. Набережная, д.38 Песчано-

гравийная 

 

21.  улица Новая п. Яровой 280 проезд Орский ул. Новая, 13 Песчано-

гравийная 

 

22.  улица Зеленая п. Яровой 260 проезд Орский ул. Дальняя Песчано-

гравийная 

 

23.  улица Школьная п. Яровой 480 Съезд с автодороги 

Оренбург – Орск 

ул.Школьная, 25 Асфальто

- 

бетонное,      

Песчано-

гравийная 

 

24.  улица Восточная п. Яровой 360 проезд Орский ул. Восточная, д.19 Песчано-

гравийная 

 

25.  улица Озерная п. Яровой 200 ул. Озерная, 1б ул. Озерная, 7 Песчано-  



гравийная 

26.  улица Дальняя п. Яровой 300 ул. Дальняя, д.9 ул. Зеленая, д.14 Песчано-

гравийная 

 

27.  улица Овражная п. Яровой 290 ул. Овражная, д.10 ул. Дальняя, д.2 Песчано-

гравийная 

 

28.  улица Раздольная п. Яровой 230 от автодороги 

Оренбург - Орск 

До проезда Аблаевского Песчано-

гравийная 

 

29.  проезд  Аблаевский п. Яровой 290 ул. Раздольная ул. Школьная Песчано-

гравийная 

 

30.  улица Полевая с. Вязовка 630 Съезд с автодороги 

Оренбург - Орск 

ул. Атаманская Асфальто

- 

бетонное,      

Песчано-

гравийная 

 

31.  улица Атаманская с. Вязовка 1100 ул.Полевая ул. Атаманская, д.2/3  Песчано-

гравийная 

 

32.  улица Степная с. Вязовка 730 ул. Степная, 1 ул. Степная, 10 Песчано-

гравийная 

 

33.  улица Уренгойская с. Вязовка 740 ул. Уренгойская, д.1 ул. Уренгойская, 20 Песчано-

гравийная 

 

34.  улица Новая с. Вязовка 850 ул. Новая, д.1 ул. Новая, д.34 Песчано-

гравийная 

 

35.  улица Школьная с. Вязовка 950 ул. Школьная, д.1 ул. Школьная, д.53 Песчано-

гравийная 

 

36.  улица Школьная п. Мирный путь 360 Ул. Школьная, д. 1  Ул. Школьная, д. 11 Песчано-

гравийная 

 

37.  улица Центральная п. Мирный путь 300 ул. Центральная, д.1 ул. Центральная, д.16 Песчано-

гравийная 

 

38.  улица Абая п. Мирный путь 220 ул. Абая, д.1 ул. Абая, д.10 Песчано-

гравийная 

 

39.  улица Новая п. Мирный путь 500 ул. Новая, д.17 До ул. Новая, д.1 Песчано-

гравийная 

 

40.  соединение ул. Абая до 

ул.Новая 

п. Мирный путь 400 ул. Абая ул. Новая Песчано-

гравийная 

 



18140 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Северная(п.Приуральский) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 1 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,35 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Молодежная(п.Приуральский) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 2 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,25 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Садовая(п.Приуральский) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 3 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,75 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Придорожная(п.Приуральский) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 4 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,78 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Уральская(п.Приуральский) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 5 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,27 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Энергетиков(п.Приуральский) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 6 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,23 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Центральная (п.Приуральский) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 7 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 2,18 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Школьная   (п.Приуральский) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 8 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,22 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Спортивная   (п.Приуральский) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 9 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,22 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   проезд Советский   (п.Приуральский) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 10 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,2 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   проезд Учебный   (п.Приуральский) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 11 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,13 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   проезд Линейный   (п.Приуральский) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 12 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,1 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   проезд Дунаевский   (п.Приуральский) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 13 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,3 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   п.Приуральский-с.Беленовка 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 14 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,9 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   проезд Подгорный  (с.Беленовка) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 15 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,13 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Степная  (с.Беленовка) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 16 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,36 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Озерная  (с.Беленовка) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 17 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,37 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Дорожная (с.Беленовка) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 18 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,16 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Луговая (с.Беленовка) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 19 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,14 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Набережная (с.Беленовка) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 20 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,53 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Новая (п.Яровой) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 21 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,28 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Зеленая (п.Яровой) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 22 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,26 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Школьная (п.Яровой) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 23 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,48 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Восточная (п.Яровой) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 24 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,36 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Озерная (п.Яровой) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 25 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,2 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Дальняя (п.Яровой) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 26 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,3 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Овражная (п.Яровой) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 27 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,29 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Раздольная (п.Яровой) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 28 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,23 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   проезд Аблаевский (п.Яровой) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 29 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,29 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Полевая (с.Вязовка) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 30 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,63 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Атаманская (с.Вязовка) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 31 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 1,1 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Степная (с.Вязовка) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 32 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,73 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Уренгойская (с.Вязовка) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 33 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,74 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Новая (с.Вязовка) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 34 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,85 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Школьная (с.Вязовка) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 35 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,95 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Школьная (п.Мирный путь) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 36 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,36 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Центральная (п.Мирный путь) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 37 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,3 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Абая (п.Мирный путь) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 38 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,22 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   улица Новая (п.Мирный путь) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 39 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,5 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
 

mailto:mopriur@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 
   1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

   Полное наименование:  Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

  ОГРН – 1055638086680 

Дата государственной регистрации – 29.12.2005 

Адрес ( место нахождения) – 460522; Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная, 21 

ФИО руководителя – Абилов Аскар Маликович 

Телефон/факс – 8 (3532) 39-24-46, 39-24-71 

Е –mail – mopriur@yandex.ru 

ИНН – 5638029240     КПП – 563801001 

ОКОГУ – 32200          ОКПО – 71954387 

ОКВЭД – 75.11.32      ОКАТО – 53234849000 

ОКОПФ – 81               ОКФС – 14 

Документы – основания вещного права _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование вещного права________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги   соединение улицы Абая до улицы Новая (п.Мирный 

путь) 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги  53234849000ОПМП-Решение СД МО 

Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 132-№ 340 

4. Протяженность автомобильной дороги (км.)  - 0,4 

5. Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим 

характеристикам класса и категории: 

Техническая категория __________ отсутствует ________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Класс _________________________ обычная автомобильная дорога (не скоростная автодорога) 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

6. Вид разрешенного использования автомобильной дороги: общего пользования 

_________________________________________________________________________________ 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение: __________________ местное значение 

Месторасположение ______________________________ Оренбургский район 

_________________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию _____________________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги ( тыс.руб): 

Балансовая _______________________________________________________________________ 

Остаточная ________________________________ на ____________________________________ 

Среднегодовая интенсивность движения (автомобилей/сутки) ________ сведения отсутствуют 

Максимальная интенсивность (автомобилей/сутки) _______________ сведения отсутствуют 

В том числе по участкам ___________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сведения верны: 

Глава муниципального образования Приуральский сельсовет   А.М.Абилов                                       

М.П.    «____» __________ 20__г.            _______________________ 
                                                                                    (подпись) 
П.5,6,7 – заполнять не надо 
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