
 

Приложение № 1 к постановлению 

Исполнительного комитета         от 

«17» апреля  2017 г. № 7 

Порядок                                                                                                                                      

присвоения идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования 



местного  значения  Чалманаратского сельского  поселения  Актанышского 

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 или иных данных об автомобильно дороге.                                                

Первый разряд идентификационного номера автомобильной дороги идентифицирует 

автомобильную дорогу по отношению к собственности и содержит восемь знаков, объединенных 

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 трех 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 разрешенного 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).                                                                                                                        

Четвертый разряд идентификационного номера автомобильной дороги представляет собой 

учетный номер автомобильной дороги, состоящий из арабских цифр, включающих в себя, 

порядковый номер автомобильной дороги. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             
Автомобильные дороги общего пользования, являющиеся муниципальной 

собственностью  

Чалманаратского сельского поселения Актанышского муниципального района РТ 

 

 

Сведения о 

собственнике, 

владельце 

автомобильной 

дороги 

Наименование 

автомобильной 

дороги, 

кадастровый 

номер 

Протяженность 

автодороги  

 

(метр) 

 

Площад

ь 

автодор

оги 

 

(кв. 

метр) 

Покрытие 

автодороги 

Идентификационный 

номер автодороги 

Основание 

нахождения 

объекта  

в собственности 

Балансовая и 

остаточная 

стоимость 

автомобильно

й дороги  

(тыс. рублей) 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципально

е образование 

«Чалманаратск

ое сельское 

поселение» 

Актанышский 
район, с 

Чалманарат 
ул.Центральная  

950 

400 

5700 

2000 

ПГС 

грунт 

92 205 885 ОП-МП-01 Перечень 
государственного 

имущества 
Республики 
Татарстан, 

находящегося у 

 

125,505 

  

2015 

1970 



юридического 
лица 

Муниципально

е образование 

«Чалманаратск

ое сельское 

поселение» 

Актанышский 
район, с 

Чалманарат 
ул.Ярыш 

400 2000 грунт 92 205 885 ОП-МП-02 Перечень 
государственного 

имущества 
Республики 
Татарстан, 

находящегося у 
юридического 

лица 

 1970 

Муниципально

е образование 

«Чалманаратск

ое сельское 

поселение» 

Актанышский 
район, с 

Чалманарат 
ул. Школьная  

125 750 грунт  92 205 885 ОП-МП-03 Перечень 
государственного 

имущества 
Республики 
Татарстан, 

находящегося у 
юридического 

лица 

 1970 

Муниципально

е образование 

«Чалманаратск

ое сельское 

поселение» 

Актанышский 
район, с 

Чалманарат 
ул. Лесная 

320 1920 грунт 92 205 885 ОП-МП-04 Перечень 
государственного 

имущества 
Республики 
Татарстан, 

находящегося у 
юридического 

лица 

0  1970 

Муниципально

е образование 

«Чалманаратск

ое сельское 

поселение» 

Актанышский 
район, с 

Чалманарат 
ул.Корыч  

430 

200 

250 

2150 

1000 

1500 

ПГС 

грунт 

ПГС 

92 205 885 ОП-МП-05 Перечень 
государственного 

имущества 
Республики 
Татарстан, 

находящегося у 
юридического 

лица 

97,797 1970 

Муниципально

е образование 

«Чалманаратск

ое сельское 

поселение» 

Актанышский 
район, д Нижнее 

Гареево 
Ул.Кирова 

960 

850 

670 

17800 
4250 

3350 

щебень 

ПГС 

грунт 

92 205 885 ОП-МП-06 Перечень 
государственного 

имущества 
Республики 
Татарстан, 

находящегося у 
юридического 

лица 

7 670 , 278   

16,400 

2014 

1970 

Муниципально

е образование 

«Чалманаратск

ое сельское 

поселение» 

Актанышский 
район, д Нижнее 

Гареево 
ул. 

Красноармейская  

510 2550 грунт 

 

92 205 885 ОП-МП-07 Перечень 
государственного 

имущества 
Республики 
Татарстан, 

находящегося у 
юридического 

лица 

0 1970 

Муниципально

е образование 

«Чалманаратск

ое сельское 

поселение» 

Актанышский 
район, Ул. 
Тельман, д 

Верхнее Гареево 

600 

700 

3000 
3500 

грунт 

грунт 

 

92 205 885 ОП-МП-08 Перечень 
государственного 

имущества 
Республики 
Татарстан, 

находящегося у 
юридического 

лица 

 

49,339 

1970 

Муниципально Актанышский 1650 9900 ПГС 92 205 885 ОП-МП-09 Перечень 242,062,3 1970 



е образование 

«Чалманаратск

ое сельское 

поселение» 

район, 
Чалманаратский, 

д Шабызово  

1050 6300 
 

16200  

грунт государственного 
имущества 
Республики 
Татарстан, 

62,275 

Муниципально

е образование 

«Чалманаратск

ое сельское 

поселение» 

Актанышский 
район 

Фрунзе 
,д Калмашево  

620 7440 ПГС 92 205 885 ОП-МП-10 Перечень 
государственного 

имущества 
Республики 
Татарстан, 

0 1970 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


