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Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской  район  

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 05.03.2013 № 32 
д.Новый Поселок   

Об автомобильных дорогах 
 

В соответствии с федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», решениями Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 10.03.2011 № 76 «Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Калининского сельского 

поселения»,  «от 28.07.2011 № 126 « О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 76 ««Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Калининского сельского поселения», от 16.11.2012 № 211 «« О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 10.03.2011 № 76 ««Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Калининского сельского 

поселения», от 31.01.2013 № 232 « О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 76 ««Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Калининского сельского поселения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Администрации Калининского сельского поселения включить в реестр 

муниципальной собственности автомобильные дороги общего пользования 

Калининского сельского поселения согласно прилагаемому перечню. 

2. Главному специалисту Администрации Калининского сельского 

поселения Тимофеевой Г. Н. поставить вышеуказанные автомобильные 

дороги на баланс администрации сельского поселения. 

 

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова  
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Приложение  

к постановлению администрации 

Калининского сельского поселения 

от 05.03.2013 № 32 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог общего пользования Калининского сельского поселения 

 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Идентификационный 

номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 

автомобильной 

дороги (м) 

Стоимость (рублей) Реквизиты 

регистрации права 

собственности 
балансовая остаточная 

Проезд д.Шатрово 49224820ОПМП027 300 8553-00 2994-00 53-АБ № 163965 от 

09.01.2013 

Проезд д. Гринева 

Гора 

49224820ОПМП033 800 6477-00 2123-00 53-АБ № 163964 от 

09.01.2013 

Проезд д. Овинец 49224820ОПМП032 818,9 4462-00 2231-00 53-АБ № 163962 от 

09.01.2013 

Проезд д.Крупино 49224820ОПМП026 400 м 11133-00 2784-00 53-АБ № 163963 от 

09.01.2013 

Проезд д.Бели 49224820ОПМП025 500 м 4762-00 1907-00 53-АБ № 163961 от 

09.01.2013 

 
 


