
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О принимаемых мерах по ремонту внутриквартальных проездов  

и внутри дворовых территорий городского округа город Кумертау  
 

 

Заслушав информацию заместителя главы Администрации по строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре Ю.В. Курова о принимаемых мерах по ремонту внутриквартальных проездов 

и внутри дворовых территорий в границах городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, 

что в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа 

относится организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 5 в ред. Федерального закона 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ). 

По итогам проведенной инвентаризации на автомобильные дороги общего 

пользования, расположенные в границах городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан составлен перечень и утвержден постановлением администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан от 19.08.2014 № 1502. В соответствии с 

Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости"  зарегистрированы 

права на автомобильные дороги местного значения за администрацией городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан  в 2014 году. 

Администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

ежегодно составляется план по ремонту автомобильных дорог, в соответствии с указанным 

перечнем. 

Однако, в ходе инвентаризации также выявлены внутриквартальные проезды, 

принадлежащие собственникам прилегающих многоквартирных жилых домов, содержание 

которых требует больших затрат. 

Для решения данного вопроса Управляющими компаниями проведены 25 собраний 

собственников многоквартирных жилых домов в 8 микрорайонах города по отчуждению 

части земельных участков занимаемыми внутриквартальными проездами. В настоящее время 

проводится работа по межеванию этих участков, оформлению их в муниципальную 

собственность и включению их в перечень автомобильных дорог общего пользования 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, что  позволит провести 

ремонт этих дорог за счет средств муниципального бюджета. 

На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

 1. Информацию заместителя главы по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Курова 

Ю.В. о принимаемых мерах по ремонту внутриквартальных проездов и внутри дворовых 
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территорий в границах городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  продолжить работу по межеванию, и включению в перечень автомобильных 

дорог общего пользования за городским округом город Кумертау Республики Башкортостан 

внутриквартальных проездов и внутри дворовых территорий (согласно приложению) с 

последующей регистрацией прав для проведения ремонта автомобильных дорог местного 

значения в срок до 01.01.2018. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населения. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

28 июня 2017 года 

№ 15-10 
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Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 28.06.2017 № 15-10 

 

 

 

Перечень районов  

для межевания внутриквартальных проездов  

и внутри дворовых территорий  

городского округа город Кумертау 

 

№  район  

1 Район Военкомата ул. Салавата, д. 8, 10 

ул. Гафури, д. 3 

ул. Логовая, д. 36А 

2 Район Стадиона ул. Советская, д. 1 

ул. 40 лет Победы, д. 3 

3 Район  школы №1 ул. Машиностроителей, д. 4, 6 

 

4 Район детских садов: "Айгуль", 

"Золотая рыбка", "Сказка" и 

школы №5 

ул. Куюргазинская, д. 2, 4 

ул. Энергетиков, д. 25, 25А, 27, 27А 

5 Район ООО "Акрополь" ул. Куюргазинская, д. 14 

6 Район Полиции ул. Гафури, д. 6, 4А, 2В 

7 Район Водоканала ул. Салавата, д. 9 

пер. 2-й Салавата, д. 12А, ул.Логовая, д. 

3, ул.Гафури, д. 2Б 

8 Район ДК "Рассвет" ул. К.Маркса, д. 8 

ул. Первомайская, д. 32 

ул. Ломоносова, д. 31Б 

 


