
 
 

 

 

 



Приложение № 1 к 
постановлению 
Исполнительного комитета 
Кировского сельского 
поселения от «28» апреля  
2017г № 7 

Порядок 

присвоения идентификационных номеров автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения Кировского сельского 

поселения Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан 

Идентификационный номер автомобильной дороги состоит из четырѐх 
разрядов. Каждый разряд идентификационного номера автомобильной дороги 
отделяется от предыдущего одним пробелом. 

Разряд идентификационного номера автомобильной дороги состоит из 
заглавных букв русского алфавита и (или) арабских цифр. Предметное буквенное 
и (или) цифровое обозначение в одном разряде идентификационного номера 
автомобильной дороги может отделяться дефисом. 

Предметность цифрового или буквенного обозначения в одном разряде 
идентификационного номера автомобильной дороги определяется 
самостоятельностью идентифицированного классификационного признака 
автомобильной дороги или иных данных об автомобильной дороге. 

Первый разряд идентификационного номера автомобильной дороги 
идентифицирует автомобильную дорогу по отношению к собственности и 
содержит восемь знаков, объединѐнных соответственно в три группы - первая 
группа состоит из двух знаков; вторая и третья группы состоят из трѐх знаков 
каждая: 

Для автомобильной дороги, относящейся к собственности муниципального 
образования, первый разряд идентификационного номера автомобильной дороги 
состоит из трѐх 1рупп знаков, соответствующих коду объектов первого, второго и 
третьего уровня классификации Общероссийского классификатора объектов 
административного деления. 

Второй разряд идентификационного номера автомобильной дороги 
идентифицирует автомобильную дорогу по виду разрешѐнного пользования и 
состоит из двух букв: 
ОП - для автомобильной дороги общего пользования. 

Третий разряд идентификационного номера автомобильной дороги 
идентифицирует автомобильную дорогу по значению и состоит из двух букв: 
МП - для автомобильной дороги, относящейся к собственности муниципального 
образования (автомобильная дорога поселения). 
МГ - для автомобильной дороги, относящейся к собственности муниципального 
образования (автомобильная дорога города). 

Четвѐртый разряд идентификационного номера автомобильной дороги 

представляет собой учѐтный номер автомобильной дороги, состоящий из 

арабских цифр, включающих в себя, порядковый номер автомобильной дороги. 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  

Исполнительного комитета  

Кировского сельского поселения  

от «28» апреля  2017г № 7 

 

Автомобильные дороги общего пользования, являющиеся муниципальной собственностью  

Кировского сельского поселения Актанышского муниципального района РТ 

 
 

Сведения о 

собственнике, 

владельце 

автомобильной 

дороги 

Наименование 

автомобильной 

дороги, 

кадастровый 

номер 

Протяженность 

автодороги  

 

(метр) 

 

Площадь 

автодороги 

 

(кв. метр) 

Покрытие 

автодороги 

Идентификационный 

номер автодороги 

Основание 

нахождения 

объекта  

в собственности 

Балансовая и 

остаточная 

стоимость 

автомобильной 

дороги  

(тыс. рублей) 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Алма-Ата 

533,69 3469 щебень 92205823 ОП-МП-01  3232,519 2015 год 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул.  

М. Нургалиева 

838 4190 щебень 92205823 ОП-МП-02  3904,368 2015 год 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Алма-Ата 

324 1620 щебень 92205823 ОП-МП-03  1509,565 2015 год 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. 8 Марта 

1200,6 6003 щебень 92205823 ОП-МП-04  5593,776 2015 год 



Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Кирова 

630,23 4096,5 ЩПС 92205823 ОП-МП-05  3442,354 2015 год 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Кирова 

480,6 2403 щебень 92205823 ОП-МП-06  2239,180 2015 год 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. 

Комсомольская 

406 2034 щебень 92205823 ОП-МП-07  1895,343 2015 год 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. 1 Мая 

820 4100 ПГС 92205823 ОП-МП-08  591,583 2015 год 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Ленина 

860 4300 ПГС 92205823 ОП-МП-09  664,866 2015 год 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Алма-Ата 

500 2500 ПГС 92205823 ОП-МП-10  360,358 2015 год 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Новая 

100 500 ПГС 92205823 ОП-МП-11  67611 2015 год 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Завод СОМ 

50 400 ПГС 92205823 ОП-МП-12  43672 2015 год 



сельское 

поселение» 

(д.3 площадка) 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Завод СОМ, 

(д.4 площадка) 

43,2 345,6 ПГС 92205823 ОП-МП-13 

 

 37734 2015 год 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Кирова, 

(д.63 площадка) 

60 480 ПГС 92205823 ОП-МП-14 

 

 53097 2015 год 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. 8 Марта 

175 875 ПГС 92205823 ОП-МП-15 

 

 124302 2015 год 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Новая 

840 4200 грунт 92205823 ОП-МП-16 

 

   

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Кирова 

576 4543 грунт 92205823 ОП-МП-17 

 

   

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Кирова 

(площадка возле 

СДК) 

60 1287 грунт 92205823 ОП-МП-18 

 

   

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Кирова 

(площадка возле 

СДК) 

50 250 тротуарные 

плиты 

92205823 ОП-МП-19 

 

   

Муниципальное поселок совхоза 100 300 грунт 92205823 ОП-МП-20    



образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

имени Кирова, 

ул. Кирова 

(площадка) 

 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. 1 Мая 

103 515 грунт 92205823 ОП-МП-21 

 

   

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. 

Комсомольская 

(площадка) 

100 300 грунт 92205823 ОП-МП-22 

 

   

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Ленина 

255 1275 грунт 92205823 ОП-МП-23 

 

   

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Алма-Ата 

280 1400 грунт 92205823 ОП-МП-24 

 

   

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Алма-Ата 

(площадка) 

100 300 грунт 92205823 ОП-МП-25 

 

   

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

поселок совхоза 

имени Кирова, 

ул. Завод СОМ 

82 492 грунт 92205823 ОП-МП-26 

 

   

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

село 

Улиманово,  

ул. Авангард 

340 2040 асфальт  92205823 ОП-МП-27 

 

   



поселение» 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

село 

Улиманово,  

ул. 1 Мая 

530 3180 асфальт  92205823 ОП-МП-28 

 

   

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

село 

Улиманово,  

ул. 1 Мая 

395 2370 ПГС  92205823 ОП-МП-29 

 

   

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

село 

Улиманово,  

ул. Победы 

985 4925 ПГС 92205823 ОП-МП-30 

 

 702,950 2015 

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское 

поселение» 

село 

Улиманово,  

ул. Молодежная 

665 3325 ПГС  92205823 ОП-МП-31 

 

   

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское  

поселение» 

село 

Улиманово,  

ул. Авангард 

153 765 ПГС 92205823 ОП-МП-32 

 

   

Муниципальное 

образование 

«Кировское 

сельское  

поселение» 

село 

Улиманово,  

ул. Победы 

(мечеть) 

507 2535 грунт 92205823 ОП-МП-33 

 

   

Итого  13142,32 71318,1    350552,862  

 


