
 
 
 

Администрация муниципального образования «Муркозь-Омгинское» 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03 июня 2013 г          № 18 
 
 
Об утверждении перечня 
автомобильных   дорог  общего  
пользования местного значения 
муниципального образования 
«Муркозь-Омгинское» 
 
 
       В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений законодательные акты Российской Федерации», ПриказомМинистерства 
транспорта Российской Федерации от 20 мая 2009 г № 80 «О едином государственном реестре 
автомобильных дорог», руководствуясь Уставом муниципального образования  
«Муркозь-Омгинское»ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Муркозь-Омгинское» (Приложение). 
 
      2. Включить в муниципальную казну муниципального образования «Муркозь-Омгинское» 
автомобильные дороги общего пользования местного значения, указанные в перечне 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального 
образования «Муркозь-Омгинское»                                                                       Н.А. Семеновых  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к Постановлению  
 МО «Муркозь-Омгинское»    
№ 18 от 03 июня 2013 года 

 
 

Перечень  
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское» 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

автомобильной дороги 

 
Идентификационный 

номер 

Искусственные 
сооружения 

Вид 
разрешенного 
использования 
автомобильной 

дороги 

Значение 
автомобильной 

дороги 

1 д. Муркозь-
Омгаул.Нижняя 

94-226-855 ОП  МП 001 Труба 2 шт 
(2*6 м) 

дорога общего 
пользования 

дорога 
местного 
значения 

2 д. Муркозь-Омга 
 ул. Новая 

94-226-855 ОП  МП 002 Труба 1 шт. 
(6 м)  

дорога общего 
пользования 

дорога 
местного 
значения 

3 д. Муркозь-Омга 
 ул. Верхняя 

94-226-855 ОП  МП 003  дорога общего 
пользования 

дорога 
местного 
значения 

4 д. Новый Бурнак 
ул. Тельмана 

94-226-855 ОП  МП 004 Труба 1 шт. 
(6 м) 

дорога общего 
пользования 

дорога 
местного 
значения 

5 д. Новый Бурнак 
ул. Школьная 

94-226-855 ОП  МП 005  дорога общего 
пользования 

дорога 
местного 
значения 

6 д. Старая Омга 
ул. Полевая 

94-226-855 ОП  МП 006  дорога общего 
пользования 

дорога 
местного 
значения 

7 д. Старая Омга 
ул. Заречная 

94-226-855 ОП  МП 007 мост 12 м дорога общего 
пользования 

дорога 
местного 
значения 

8 Автомобильная дорога  
д. Муркозь-Омга -  
д. Верхняя Муркозь 

94-226-855 ОП  МП 008 Труба 12 м дорога общего 
пользования 

дорога 
местного 
значения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
автомобильной дороги  д. Муркозь-Омга, ул. Нижняя 

 
1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги:           
Полное наименование: _Муниципальное образование «Муркозь-Омгинское»________________                                        
в лице Администрации МО «Муркозь-Омгинское»______________________________________ 
ОГРН – 1061839002400_____________________________________                              ________ 
Дата государственной регистрации: 14 февраля 2006 года___________________________ 
Адрес (место нахождения): 427726 Российская Федерация, Удмуртская Республика д. Муркозь-Омга 
ул. Верхняя, д. 30__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя: Семеновых Николай Александрович________________________________ 
Телефон/факс: 8(34154) 55-1-46_____________________________________________________ 
E-mail: отсутствует_______________________________________________________ 
ИНН               1813010462КПП – 183901001_________  
ОКОГУ      3300500ОКПО – 4316912_________ 
ОКВЭД      75.11.32         __ ОКАТО – 94226855001_____  
ОКОПФ         20904____                                                  ОКФС – 14_______________ 
Документы - основания возникновения вещного права: 
Постановление администрации МО «Муркозь-Омгинское» № 18 от 03 июня 2013 года 
Наименование вещного права: муниципальная собственность___________________________  
2. Наименование автомобильной дороги: д. Муркозь-Омга , ул. Нижняя 
3. Идентификационный номер автомобильной дороги: 94-226-855 ОП МП 001__ 
4. Протяженность автомобильной дороги (км): 1,8__________________________________ 
5.   Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее  участков 
техническим характеристикам класса и категории: 
Техническая категория: V___________________________________________   
в том числе по участкам:__________________________________________ 
Класс: обычная автомобильная дорога (нескоростная)  _________________________________ 
в том числе по участкам:_-_______________________  
6. Вид разрешенного использования: общего пользования______________ 
в том числе по участкам:-_________________________________________________________ 
7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 
Значение: местного значения_______________________________________________________ 
Месторасположение: УР, Кизнерский район, д. Муркозь-Омга_______________________ 
Дата ввода в эксплуатацию: сведения отсутствуют_____________________________________ 
в том числе по участкам: -_________________________________________________________ 
Стоимость автомобильной дороги (тыс. рублей): 
балансоваясведения отсутствуют                          
остаточнаясведения отсутствуют                              на __________________________    ____ 
 
Перечень прилагаемых документов: 
1. Постановление администрации МО «Муркозь-Омгинское» № 18 от 03.06.2013 года 
 
Сведения верны: 
 
           Глава Администрации муниципального  образования «Муркозь-Омгинское» 

(наименование собственника, владельца) 
 

 
       М.П.               ______________                __________________                   Семеновых Н.А. 
                                         (дата)                               (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
 
Карта включена в реестр 
       М.П.                     ________________             ___________________                _________________ 
                                           (дата)                                (подпись)                                   (Ф.И.О.)        
 
Карта списана в архив 
__________________________________________________________________________________ 

(основание) 
 

  М.П.                     ________________              ___________________              _________________ 
                                         (дата)                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.)    



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
автомобильной дороги  д. Муркозь-Омга, ул. Новая 

 
1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги:           
Полное наименование: _Муниципальное образование «Муркозь-Омгинское»________________                                        
в лице Администрации МО «Муркозь-Омгинское»______________________________________ 
ОГРН – 1061839002400_____________________________________                              ________ 
Дата государственной регистрации: 14 февраля 2006 года___________________________ 
Адрес (место нахождения): 427726 Российская Федерация, Удмуртская Республика д. Муркозь-Омга 
ул. Верхняя, д. 30__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя: Семеновых Николай Александрович________________________________ 
Телефон/факс: 8(34154) 55-1-46_____________________________________________________ 
E-mail: отсутствует_______________________________________________________ 
ИНН               1813010462КПП – 183901001_________  
ОКОГУ      3300500ОКПО – 4316912_________ 
ОКВЭД      75.11.32         __ ОКАТО – 94226855001_____  
ОКОПФ         20904____                                                  ОКФС – 14_______________ 
Документы - основания возникновения вещного права: 
Постановление администрации МО «Муркозь-Омгинское» № 18 от 03 июня 2013 года 
Наименование вещного права: муниципальная собственность___________________________  
2. Наименование автомобильной дороги: д. Муркозь-Омга , ул. Новая 
3. Идентификационный номер автомобильной дороги: 94-226-855 ОП МП 002_ 
4. Протяженность автомобильной дороги (км): 0,6_______________________________ 
5.   Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее  участков 
техническим характеристикам класса и категории: 
Техническая категория: IV___________________________________________   
в том числе по участкам:_________________________________________ 
Класс: обычная автомобильная дорога (нескоростная)  _________________________________ 
в том числе по участкам:_-_______________________  
6. Вид разрешенного использования: общего пользования______________ 
в том числе по участкам:-_________________________________________________________ 
7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 
Значение: местного значения_______________________________________________________ 
Месторасположение: УР, Кизнерский район, д. Муркозь-Омга_______________________ 
Дата ввода в эксплуатацию: сведения отсутствуют_____________________________________ 
в том числе по участкам: -_________________________________________________________ 
Стоимость автомобильной дороги (тыс. рублей): 
балансоваясведения отсутствуют                          
остаточнаясведения отсутствуют                              на ________________________  _  _____ 
 
Перечень прилагаемых документов: 
1. Постановление администрации МО «Муркозь-Омгинское» № 18 от 03.06.2013 года 
 
Сведения верны: 
 
           Глава Администрации муниципального  образования «Муркозь-Омгинское» 

(наименование собственника, владельца) 
 

 
       М.П.               ______________                __________________                   Семеновых Н.А. 
                                         (дата)                               (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
 
Карта включена в реестр 
       М.П.                     ________________             ___________________                _________________ 
                                           (дата)                                (подпись)                                   (Ф.И.О.)        
 
Карта списана в архив 
__________________________________________________________________________________ 

(основание) 
 

  М.П.                     ________________              ___________________              _________________ 
                                         (дата)                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.)    



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
автомобильной дороги  д. Муркозь-Омга, ул. Верхняя 

 
1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги:           
Полное наименование: _Муниципальное образование «Муркозь-Омгинское»________________                                        
в лице Администрации МО «Муркозь-Омгинское»______________________________________ 
ОГРН – 1061839002400_____________________________________                              ________ 
Дата государственной регистрации: 14 февраля 2006 года___________________________ 
Адрес (место нахождения): 427726 Российская Федерация, Удмуртская Республика д. Муркозь-Омга 
ул. Верхняя, д. 30__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя: Семеновых Николай Александрович________________________________ 
Телефон/факс: 8(34154) 55-1-46_____________________________________________________ 
E-mail: отсутствует_______________________________________________________ 
ИНН               1813010462КПП – 183901001_________  
ОКОГУ      3300500ОКПО – 4316912_________ 
ОКВЭД      75.11.32         __  ОКАТО – 94226855001_____  
ОКОПФ         20904____                                                   ОКФС – 14_______________ 
Документы - основания возникновения вещного права: 
Постановление администрации МО «Муркозь-Омгинское» № 18 от 03 июня 2013 года 
Наименование вещного права: муниципальная собственность___________________________  
2. Наименование автомобильной дороги: д. Муркозь-Омга , ул. Верхняя 
3. Идентификационный номер автомобильной дороги: 94-226-855 ОП МП 003 
4. Протяженность автомобильной дороги (км): 1,1____________________________ 
5.   Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее  участков 
техническим характеристикам класса и категории: 
Техническая категория: V___________________________________________   
в том числе по участкам:_________________________________________ 
Класс: обычная автомобильная дорога (нескоростная)  _________________________________ 
в том числе по участкам:_-_______________________  
6. Вид разрешенного использования: общего пользования______________ 
в том числе по участкам:-_________________________________________________________ 
7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 
Значение: местного значения_______________________________________________________ 
Месторасположение: УР, Кизнерский район, д. Муркозь-Омга_______________________ 
Дата ввода в эксплуатацию: сведения отсутствуют_____________________________________ 
в том числе по участкам: -_________________________________________________________ 
Стоимость автомобильной дороги (тыс. рублей): 
балансоваясведения отсутствуют                          
остаточнаясведения отсутствуют                              на ___________________________      ___ 
 
Перечень прилагаемых документов: 
1. Постановление администрации МО «Муркозь-Омгинское» № 18 от 03.06.2013 года 
 
Сведения верны: 
 
           Глава Администрации муниципального  образования «Муркозь-Омгинское» 

(наименование собственника, владельца) 
 

 
       М.П.               ______________                __________________                   Семеновых Н.А. 
                                         (дата)                               (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
 
Карта включена в реестр 
       М.П.                     ________________             ___________________                _________________ 
                                           (дата)                                (подпись)                                   (Ф.И.О.)        
 
Карта списана в архив 
__________________________________________________________________________________ 

(основание) 
 

  М.П.                     ________________              ___________________              _________________ 
                                         (дата)                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.)     



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
автомобильной дороги  д. Новый Бурнак, ул. Тельмана 

 
1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги:           
Полное наименование: _Муниципальное образование «Муркозь-Омгинское»________________                                        
в лице Администрации МО «Муркозь-Омгинское»______________________________________ 
ОГРН – 1061839002400_____________________________________                              ________ 
Дата государственной регистрации: 14 февраля 2006 года___________________________ 
Адрес (место нахождения): 427726 Российская Федерация, Удмуртская Республика д. Муркозь-Омга 
ул. Верхняя, д. 30__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя: Семеновых Николай Александрович________________________________ 
Телефон/факс: 8(34154) 55-1-46_____________________________________________________ 
E-mail: отсутствует_______________________________________________________ 
ИНН               1813010462КПП – 183901001_________  
ОКОГУ      3300500ОКПО – 4316912_________ 
ОКВЭД      75.11.32         __  ОКАТО – 94226855001_____  
ОКОПФ         20904____                                                   ОКФС – 14_______________ 
Документы - основания возникновения вещного права: 
Постановление администрации МО «Муркозь-Омгинское» № 18 от 03 июня 2013 года 
Наименование вещного права: муниципальная собственность___________________________  
2. Наименование автомобильной дороги: д. Новый Бурнак, ул. Тельмана 
3. Идентификационный номер автомобильной дороги: 94-226-855 ОП МП 004 
4. Протяженность автомобильной дороги (км): 1,2_________________________ 
5.   Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее  участков 
техническим характеристикам класса и категории: 
Техническая категория: V___________________________________________   
в том числе по участкам:_________________________________________ 
Класс: обычная автомобильная дорога (нескоростная)  _________________________________ 
в том числе по участкам:_-_______________________  
6. Вид разрешенного использования: общего пользования______________ 
в том числе по участкам:-_________________________________________________________ 
7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 
Значение: местного значения_______________________________________________________ 
Месторасположение: УР, Кизнерский район, д. Новый Бурнак___________ 
Дата ввода в эксплуатацию: сведения отсутствуют_____________________________________ 
в том числе по участкам: -_________________________________________________________ 
Стоимость автомобильной дороги (тыс. рублей): 
балансоваясведения отсутствуют                          
остаточнаясведения отсутствуют                              на ____________________    __________ 
 
Перечень прилагаемых документов: 
1. Постановление администрации МО «Муркозь-Омгинское» № 18 от 03.06.2013 года 
 
Сведения верны: 
 
           Глава Администрации муниципального  образования «Муркозь-Омгинское» 

(наименование собственника, владельца) 
 

 
       М.П.               ______________                __________________                   Семеновых Н.А. 
                                         (дата)                               (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
 
Карта включена в реестр 
       М.П.                     ________________             ___________________                _________________ 
                                           (дата)                                (подпись)                                   (Ф.И.О.)        
 
Карта списана в архив 
__________________________________________________________________________________ 

(основание) 
 

  М.П.                     ________________              ___________________              _________________ 
                                         (дата)                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.)    



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
автомобильной дороги  д. Новый Бурнак, ул. Школьная 

 
1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги:           
Полное наименование: _Муниципальное образование «Муркозь-Омгинское»________________                                        
в лице Администрации МО «Муркозь-Омгинское»______________________________________ 
ОГРН – 1061839002400_____________________________________                              ________ 
Дата государственной регистрации: 14 февраля 2006 года___________________________ 
Адрес (место нахождения): 427726 Российская Федерация, Удмуртская Республика д. Муркозь-Омга 
ул. Верхняя, д. 30__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя: Семеновых Николай Александрович________________________________ 
Телефон/факс: 8(34154) 55-1-46_____________________________________________________ 
E-mail: отсутствует_____________________________________________________ 
ИНН               1813010462КПП – 183901001_________  
ОКОГУ      3300500ОКПО – 4316912_________ 
ОКВЭД      75.11.32         __  ОКАТО – 94226855001_____  
ОКОПФ         20904____                                                   ОКФС – 14_______________ 
Документы - основания возникновения вещного права: 
Постановление администрации МО «Муркозь-Омгинское» № 18 от 03 июня 2013 года 
Наименование вещного права: муниципальная собственность___________________________  
2. Наименование автомобильной дороги: д. Новый Бурнак, ул. Школьная 
3. Идентификационный номер автомобильной дороги: 94-226-855 ОП МП 005 
4. Протяженность автомобильной дороги (км): 0,5______________________ 
5.   Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее  участков 
техническим характеристикам класса и категории: 
Техническая категория: V___________________________________________   
в том числе по участкам:_________________________________________ 
Класс: обычная автомобильная дорога (нескоростная)  _________________________________ 
в том числе по участкам:_-_______________________  
6. Вид разрешенного использования: общего пользования______________ 
в том числе по участкам:-_________________________________________________________ 
7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 
Значение: местного значения_______________________________________________________ 
Месторасположение: УР, Кизнерский район, д. Новый Бурнак___________ 
Дата ввода в эксплуатацию: сведения отсутствуют_____________________________________ 
в том числе по участкам: -_________________________________________________________ 
Стоимость автомобильной дороги (тыс. рублей): 
балансоваясведения отсутствуют                          
остаточнаясведения отсутствуют                              на ____________________________     __ 
 
Перечень прилагаемых документов: 
1. Постановление администрации МО «Муркозь-Омгинское» № 18 от 03.06.2013 года 
 
Сведения верны: 
 
           Глава Администрации муниципального  образования «Муркозь-Омгинское» 

(наименование собственника, владельца) 
 

 
       М.П.               ______________                __________________                   Семеновых Н.А. 
                                         (дата)                               (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
 
Карта включена в реестр 
       М.П.                     ________________             ___________________                _________________ 
                                           (дата)                                (подпись)                                   (Ф.И.О.)        
 
Карта списана в архив 
__________________________________________________________________________________ 

(основание) 
 

  М.П.                     ________________              ___________________              _________________ 
                                         (дата)                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.)    



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
автомобильной дороги  д. СтараяОмга, ул. Полевая 

 
1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги:           
Полное наименование: _Муниципальное образование «Муркозь-Омгинское»________________                                        
в лице Администрации МО «Муркозь-Омгинское»______________________________________ 
ОГРН – 1061839002400_____________________________________                              ________ 
Дата государственной регистрации: 14 февраля 2006 года___________________________ 
Адрес (место нахождения): 427726 Российская Федерация, Удмуртская Республика д. Муркозь-Омга 
ул. Верхняя, д. 30__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя: Семеновых Николай Александрович________________________________ 
Телефон/факс: 8(34154) 55-1-46_____________________________________________________ 
E-mail: отсутствует_______________________________________________________ 
ИНН               1813010462КПП – 183901001_________  
ОКОГУ      3300500ОКПО – 4316912_________ 
ОКВЭД      75.11.32         __  ОКАТО – 94226855001_____  
ОКОПФ         20904____                                                   ОКФС – 14_______________ 
Документы - основания возникновения вещного права: 
Постановление администрации МО «Муркозь-Омгинское» № 18 от 03 июня 2013 года 
Наименование вещного права: муниципальная собственность___________________________  
2. Наименование автомобильной дороги: д. СтараяОмга, ул. Полевая 
3. Идентификационный номер автомобильной дороги: 94-226-855 ОП МП 006 
4. Протяженность автомобильной дороги (км): 1,0___________________ 
5.   Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее  участков 
техническим характеристикам класса и категории: 
Техническая категория: V___________________________________________   
в том числе по участкам:_________________________________________ 
Класс: обычная автомобильная дорога (нескоростная)  _________________________________ 
в том числе по участкам:_-_______________________  
6. Вид разрешенного использования: общего пользования______________ 
в том числе по участкам:-_________________________________________________________ 
7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 
Значение: местного значения_______________________________________________________ 
Месторасположение: УР, Кизнерский район, д. СтараяОмга__ 
Дата ввода в эксплуатацию: сведения отсутствуют_____________________________________ 
в том числе по участкам: -_________________________________________________________ 
Стоимость автомобильной дороги (тыс. рублей): 
балансоваясведения отсутствуют                          
остаточнаясведения отсутствуют                              на ______________________      ________ 
 
Перечень прилагаемых документов: 
1. Постановление администрации МО «Муркозь-Омгинское» № 18 от 03.06.2013 года 
 
Сведения верны: 
 
           Глава Администрации муниципального  образования «Муркозь-Омгинское» 

(наименование собственника, владельца) 
 

 
       М.П.               ______________                __________________                   Семеновых Н.А. 
                                         (дата)                               (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
 
Карта включена в реестр 
       М.П.                     ________________             ___________________                _________________ 
                                           (дата)                                (подпись)                                   (Ф.И.О.)        
 
Карта списана в архив 
__________________________________________________________________________________ 

(основание) 
 

  М.П.                     ________________              ___________________              _________________ 
                                         (дата)                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.)    



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
автомобильной дороги  д. СтараяОмга, ул. Заречная 

 
1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги:           
Полное наименование: _Муниципальное образование «Муркозь-Омгинское»________________                                        
в лице Администрации МО «Муркозь-Омгинское»______________________________________ 
ОГРН – 1061839002400_____________________________________                              ________ 
Дата государственной регистрации: 14 февраля 2006 года___________________________ 
Адрес (место нахождения): 427726 Российская Федерация, Удмуртская Республика д. Муркозь-Омга 
ул. Верхняя, д. 30__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя: Семеновых Николай Александрович________________________________ 
Телефон/факс: 8(34154) 55-1-46_____________________________________________________ 
E-mail: отсутствует_______________________________________________________ 
ИНН               1813010462КПП – 183901001_________  
ОКОГУ      3300500ОКПО – 4316912_________ 
ОКВЭД      75.11.32         __  ОКАТО – 94226855001_____  
ОКОПФ         20904____                                                   ОКФС – 14_______________ 
Документы - основания возникновения вещного права: 
Постановление администрации МО «Муркозь-Омгинское» № 18 от 03 июня 2013 года 
Наименование вещного права: муниципальная собственность___________________________  
2. Наименование автомобильной дороги: д. СтараяОмга, ул. Заречная 
3. Идентификационный номер автомобильной дороги: 94-226-855 ОП МП 007 
4. Протяженность автомобильной дороги (км): 0,9________________ 
5.   Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее  участков 
техническим характеристикам класса и категории: 
Техническая категория: V___________________________________________   
в том числе по участкам:V_________________________________________ 
Класс: обычная автомобильная дорога (нескоростная)  _________________________________ 
в том числе по участкам:_-_______________________  
6. Вид разрешенного использования: общего пользования______________ 
в том числе по участкам:-_________________________________________________________ 
7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 
Значение: местного значения_______________________________________________________ 
Месторасположение: УР, Кизнерский район, д. СтараяОмга__ 
Дата ввода в эксплуатацию: сведения отсутствуют_____________________________________ 
в том числе по участкам: -_________________________________________________________ 
Стоимость автомобильной дороги (тыс. рублей): 
балансоваясведения отсутствуют                          
остаточнаясведения отсутствуют                              на _________________________     _____ 
 
Перечень прилагаемых документов: 
1. Постановление администрации МО «Муркозь-Омгинское» № 18 от 03.06.2013 года 
 
Сведения верны: 
 
           Глава Администрации муниципального  образования «Муркозь-Омгинское» 

(наименование собственника, владельца) 
 

 
       М.П.               ______________                __________________                   Семеновых Н.А. 
                                         (дата)                               (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
 
Карта включена в реестр 
       М.П.                     ________________             ___________________                _________________ 
                                           (дата)                                (подпись)                                   (Ф.И.О.)        
 
Карта списана в архив 
__________________________________________________________________________________ 

(основание) 
 

  М.П.                     ________________              ___________________              _________________ 
                                         (дата)                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.)    



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
автомобильной дороги  «д. Муркозь-Омга – д. ВерхняяМуркозь» 

 
1. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги:           
Полное наименование: _Муниципальное образование «Муркозь-Омгинское»________________                                        
в лице Администрации МО «Муркозь-Омгинское»______________________________________ 
ОГРН – 1061839002400_____________________________________                              _______ 
Дата государственной регистрации: 14 февраля 2006 года___________________________ 
Адрес (место нахождения): 427726 Российская Федерация, Удмуртская Республика д. Муркозь-Омга 
ул. Верхняя, д. 30__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя: Семеновых Николай Александрович________________________________ 
Телефон/факс: 8(34154) 55-1-46____________________________________________________ 
E-mail: отсутствует_______________________________________________________ 
ИНН               1813010462КПП – 183901001_________  
ОКОГУ      3300500ОКПО – 4316912_________ 
ОКВЭД      75.11.32         __  ОКАТО – 94226855001_____  
ОКОПФ         20904____                                                   ОКФС – 14_______________ 
Документы - основания возникновения вещного права: 
Постановление администрации МО «Муркозь-Омгинское» № 18 от 03 июня 2013 года 
Наименование вещного права: муниципальная собственность___________________________  
2. Наименование автомобильной дороги: д. Муркозь-Омга – д. ВерхняяМуркозь 
3. Идентификационный номер автомобильной дороги: 94-226-855 ОП МП 008 
4. Протяженность автомобильной дороги (км): 7,0_____________ 
5.   Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее  участков 
техническим характеристикам класса и категории: 
Техническая категория: V___________________________________________   
в том числе по участкам:_________________________________________ 
Класс: обычная автомобильная дорога (нескоростная)  _________________________________ 
в том числе по участкам:_-_______________________  
6. Вид разрешенного использования: общего пользования______________ 
в том числе по участкам:-_________________________________________________________ 
7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 
Значение: местного значения_______________________________________________________ 
Месторасположение: УР, Кизнерский район, МО «Муркозь-Омгинское» 
Дата ввода в эксплуатацию: сведения отсутствуют_____________________________________ 
в том числе по участкам: -_________________________________________________________ 
Стоимость автомобильной дороги (тыс. рублей): 
балансоваясведения отсутствуют                          
остаточнаясведения отсутствуют                              на _________________   _____________ 
 
Перечень прилагаемых документов: 
1. Постановление администрации МО «Муркозь-Омгинское» № 18 от 03.06.2013 года 
 
Сведения верны: 
 
           Глава Администрации муниципального  образования «Муркозь-Омгинское» 

(наименование собственника, владельца) 
 

 
       М.П.               ______________                __________________                   Семеновых Н.А. 
                                         (дата)                               (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
 
Карта включена в реестр 
       М.П.                     ________________             ___________________                _________________ 
                                           (дата)                                (подпись)                                   (Ф.И.О.)        
 
Карта списана в архив 
__________________________________________________________________________________ 

(основание) 
 

  М.П.                     ________________              ___________________              _________________ 
                                         (дата)                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.)    



 


