
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАРАР 

23 октября 2018 года                                                                                                 №19 
 

 
      
 

 
 
 
 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 08.11.2016 года № 257 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
с Приказом Минтранса РФ от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил присвоения 
автомобильным дорогам идентификационных номеров» и Уставом муниципального 
образования «Большекургузинское сельское поселение» Спасского муниципального 
района Республики Татарстан  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
           1.Утвердить Порядок присвоения идентификационных номеров 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан 

2. Присвоить идентификационные номера автомобильным дорогам  общего 
пользования местного значения Большекургузинского сельского поселения 
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан согласно 
Приложению № 2. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
размещению на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
(http://pravo.tatarstan.ru) на официальном сайте Зеленодольского муниципального 
района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан  
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также обнародовать путем размещения на информационных стендах, 

Республика Татарстан 
Зеленодольский муниципальный 

район 
Исполнительный комитет 

Большекургузинского  сельского 
поселения 

Мирная ул., 41 с.Б. Кургузи, 
422525  

Тел:2-80-29 
E-mail: Bkrg.Zel@tatar.ru 

 
 
 
 
 
 

Татарстан Республикасы 
Зеленодол муниципаль районы  
Олы Карауҗа авыл җирлеге 

башкарма комитеты 
Тынычлык ур., 41 О.Карауҗа ав., 

422525  
Тел:2-80-29 

E-mail:  
Bkrg.Zel@tatar.ru 

 

О присвоении идентификационных 
номеров автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
Большекургузинского сельского 
поселения Зеленодольского 
муниципального района Республики 
Татарстан 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
mailto:Bkrg.Zel@tatar.ru
mailto:Bkrg.Zel@tatar.ru


расположенных по адресам: с. Большие Кургузи, ул. Мостовая, 23 (здание СДК), с. 
Большой Кульбаш, ул. Подгорная, д.26  (здание СДК)  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Большекургузинского  
сельского поселения                                                                        М.Г. Шакиров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению  

Исполнительного комитета 
Большекургузинского 
 сельского поселения  

№19 от 23.10.2018 

  

Порядок 
присвоения идентификационных номеров автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Большекургузинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 
 

Идентификационный номер автомобильной дороги состоит из четырёх 
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, объединённых соответственно в три группы - первая группа состоит 
из двух знаков; вторая и третья группы состоят из трёх знаков каждая: 

Для автомобильной дороги, относящейся к собственности муниципального 
образования, первый разряд идентификационного номера автомобильной дороги 
состоит из трёх 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 разрешённого 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). 
Четвёртый разряд идентификационного номера автомобильной дороги 

представляет собой учётный номер автомобильной дороги, состоящий из арабских 
цифр, включающих в себя, порядковый номер автомобильной дороги. 

 



Приложение № 2 
к постановлению  

Исполнительного комитета 
Большекургузинского 
 сельского поселения  

№19 от 23.10.2018 

   

 
Идентификационные номера автомобильных дорог  

общего пользования местного значения Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан 

 
№ 
п-п 

 
Наименование автомобильной дороги 

или улицы  
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Идентификационный 
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Основание передачи автодороги в 
собственность 

 
  

1 
Внутрихозяйственная дорога асфальт с. 
Большие Кургузи, ул. Мирная 

1000 4000 92-228-824 ОП МП 92Н-
442 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

2 
Дорога с грунтовым покрытием с. Большие 
Кургузи ул. Школьная 

500 2000 92-228-824 ОП МП 92Н-
443 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

3 
Дорога с грунтовым покрытием с. Большие 
Кургузи ул. Заречная 

400 1600 92-228-824 ОП МП 92Н-
444 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

4 
Дорога с грунтовым покрытием с. Большие 
Кургузи ул. Клубная 

500 2000 92-228-824 ОП МП 92Н-
445 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

5 
Дорога с грунтовым покрытием с. Большие 
Кургузи ул. Почтовая 

500 2000 92-228-824 ОП МП 92Н-
446 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

6 Дорога с грунтовым покрытием с. Большие 300 1200 92-228-824 ОП МП 92Н- Акт приема-передачи №083-023 от 



 

Кургузи ул. Новая 447 24.12.2007 

7 
Дорога с грунтовым покрытием с. Большие 
Кургузи ул. Луговая 

1100 4400 92-228-824 ОП МП 92Н-
448 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

8 
Дорога с грунтовым покрытием с. Большие 
Кургузи ул. Мостовая 

700 2800 92-228-824 ОП МП 92Н-
449 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

9 
Дорога с грунтовым покрытием с. Большие 
Кургузи Переулки 

500 2000 92-228-824 ОП МП 92Н-
450 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

10 
Дорога с грунтовым покрытием д. Малые 
Кургузи, ул. Малая 

200 800 92-228-824 ОП МП 92Н-
451 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

11 
Дорога с грунтовым покрытием с. Большой 
Кульбаш, ул. Большая 

1800 9000 92-228-824 ОП МП 92Н-
452 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

12 
Дорога с грунтовым покрытием с. Большой 
Кульбаш, ул. Овощная 

500 2000 92-228-824 ОП МП 92Н-
453 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

13 
Дорога с грунтовым покрытием с. Большой 
Кульбаш, ул. Полевая 

300 1200 92-228-824 ОП МП 92Н-
454 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

14 
Дорога с грунтовым покрытием д. Чирючи, 
ул. Октябрьская 

900 4500 92-228-824 ОП МП 92Н-
455 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

15 
Дорога с грунтовым покрытием д. Чирючи, 
ул. Камташ 

500 2000 92-228-824 ОП МП 92Н-
456 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

16 
Дорога с грунтовым покрытием д. Чирючи, 
ул. Тепличная 

500 2000 92-228-824 ОП МП 92Н-
457 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

17 
Дорога с грунтовым покрытием д. Чирючи, 
ул. Поперечная 

300 1200 92-228-824 ОП МП 92Н-
458 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

18 
Дорога с грунтовым покрытием д. Чирючи, 
ул. Ключевая 

800 3200 92-228-824 ОП МП 92Н-
459 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

19 
Дорога с грунтовым покрытием д. Сентяк, 
ул. Озерная 

1000 4000 92-228-824 ОП МП 92Н-
470 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

20 
Дорога с грунтовым покрытием с. Большой 
Кульбаш - Сентяк 

1000 4000 92-228-824 ОП МП 92Н-
471 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 

21 
Дорога с грунтовым покрытием с. Большой 
Кульбаш - Чирючи 

1000 4000 92-228-824 ОП МП 92Н-
472 

Акт приема-передачи №083-023 от 
24.12.2007 



 
 
 


