


  

 
 

 

Приложение № 1 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Акбашского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района 

от «08» сентября 2017г №6 

  

Порядок 

присвоения идентификационных номеров автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения Акбашского сельского поселения Ютазинского 

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 групп 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 

Акбашского 

сельского 

поселения 

Ютазинского 

муниципального 

района 

от «08» сентября 

2017г №6 

Автомобильные дороги общего пользования 

Акбашского сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан   

          

№ 

п/п 

Наименование 

дороги 

Основание 

нахождение 

объекта в 

собственност

и 

Идентифик

ационный 

номер 

дороги 

Всего,  

(км) 

Протяженность, км Общая 

площадь 

дороги, 

тыс. кв. 

метров 

ц/б а/б 
щебень, 

гравий 
грунт 

1 
с. Акбаш, ул. 

Ленина Акт приѐма-

передачи 

государственн

ого 

имущества в 

муниципальн

ую 

собственность  

Акбашского 

сельского 

поселения 

Ютазинского 

муниципальн

ого района от 

19.10.2006 

№080-717 

92-654-402-

ОП-МП-1 

1,3 - 0,55 0,6 0,15 
7,8 

2 
с. Акбаш, ул. 

1мая 

92-654-402-

ОП-МП-2 

0,62 - 0,5 0,1 0,02 
3,72 

3 
с. Акбаш, ул. 

Зеленая 

92-654-402-

ОП-МП-3 

0,55 - 0,4 0,15 - 
3,3 

4 
с. Акбаш, ул. 

Тукая 

92-654-402-

ОП-МП-4 

0,7 - 0,7 - - 
4,2 

5 
с. Акбаш, ул. 

Школьная 

92-654-402-

ОП-МП-5 

1,1 - 0,7 0,4 - 
6,6 

6 
с. Акбаш, ул. 

Гоголя 

92-654-402-

ОП-МП-6 

1,2 - 0,5 0,7 - 
7,2 

7 
с. Акбаш, ул. 

Молодежная 

92-654-402-

ОП-МП-7 

0,321 - 0,32

1 

- - 
1,8 

9 
д.Еновка 

ул.Зеленая 

92-654-402-

ОП-МП-8 

0,7 - - - 0,7 
4 ,2 

10 
д.Еновка 

ул.Ясная 

92-654-402-

ОП-МП-9 

1,2 - - - 1,2 
7,2 

 


