
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 «01» октября 2019 г. с. Павловка № 40 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление от 27.09.2013 № 44 
«Об утверждении перечня автомобильных  дорог общего пользования местного 
значения, объектов улично-дорожной сети, расположенных на территории 
Павловского сельсовета». 
 

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", в связи с уточнением фактических параметров автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории Павловского 
сельсовета и исключением из Перечня автомобильных  дорог общего 
пользования местного значения Павловского сельсовета транзитных дорог 
межмуниципального значения собственности Красноярского края, 
руководствуясь Уставом Павловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление от 27.09.2013 № 44 
«Об утверждении перечня автомобильных  дорог общего пользования местного 
значения, объектов улично-дорожной сети, расположенных на территории 
Павловского сельсовета»: 

1.1.Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, объектов улично-дорожной сети, расположенных на территории 

Павловского сельсовета изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 
2. Постановление от 30.04.2019 № 29 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление от 27.09.2013 № 44 «Об утверждении перечня 
автомобильных  дорог общего пользования местного значения, объектов улично-
дорожной сети, расположенных на территории Павловского сельсовета» считать 
утратившим силу. 

3. Постановление подлежит официальному размещению на официальном 
сайте муниципального образования Павловский сельсовет 
(www.admpavlovsky.ru) в информациооно-телекоммуникационной сети Интернет, 
опубликованию в газете «Экран-Информ»- РЕГИОН». 
 
 
 
Исполняющая полномочия 
главы Павловского сельсовета                                                            И.Б. Юрманова 

http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://www.admpavlovsky.ru/


 

      

Приложение 1 
к постановлению администрации Павловского 

сельсовета 
от 01.10.2019    № 40 

      

Приложение  
к постановлению администрации Павловского 

сельсовета 
от 27.09.2013    № 44 

        

        

Перечень автомобильных  дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети,  
расположенных на территории Павловского сельсовета 

(в редакции постановления администрации Павловского сельсовета № 40 от 01.10.2019) 

        

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта, 
автомобильной 
дороги /улицы 

Первоначально  
утверждено 

постановлением № 44 от 
27.09.2013 

Утверждено внесение 
изменений и дополнений 
постановлением №  29   

от 30.04.2019 

Местоположение  

Идентификаци
онный номер 

автомобильной 
дороги 

Протяже
нность 

(км) 

Идентификационный 
номер 

автомобильной 
дороги 

Протяже
нность 

(км) 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  с.Павловка   11,13   10,42   
  



1 ул.Новая 04-237-819-ОП 
МП-0001 

1,1 04-237-819-ОП МП-
0001 

1,07 От пересечения  с 
ул.Мурашова в 
районе дома 
ул.Мурашева №22. 
Мимо дома ул.Новая 
№ 2а (общежитие) до 
пересечения  с 
ул.Центральная  в 
районе дома 
ул.Центральная №2. 

От пересечения с 
ул.Центральная от дома 
ул.Ноая №1 до  дома 
ул.Новая № 21 (тупик) 

2 ул.Майская 04-237-819-ОП 
МП-0002 

0,7 04-237-819-ОП МП-
0002 

0,7 От пересечения 
ул.Центральная 
напротив дома 
ул.Центральная № 2 

До пересечения с 
проездом 
Гидротехнический 

3 ул.Новониколаев
ская 

04-237-819-ОП 
МП-0003 

0,7 04-237-819-ОП МП-
0003 

0,7 От пересечения с ул. 
Майская в районе 
магазина дом 
ул.Майская №1А 

До пересечения с 
ул.Майская за огородом 
дома ул.Майская №.23 

4 ул.Центральная 04-237-819-ОП 
МП-0004 

1,1 _ 0 Участок №1 
транзитной дороги 
межмуниципального 
значения ИНН 04 ОП 
МЗ 04Н-653, 
кадастровый номер 
ОКС 
24:27:0000000:2677*: 
При въезде в село от 
пересечения с 
проездом 
Гидротехнический. 
Мимо АЗС, ЦРМ, РЭС, 
стойотдел. Поворот 
влево мимо сквера, 
магазинов, конторы 
отд.№12, СДК. 

Участок №1 транзитной 
дороги 
межмуниципального 
значения  ИНН 04 ОП 
МЗ 04Н-653, 
кадастровый номер ОКС 
24:27:0000000:2677*: До 
пересечения с 
ул.Советская между 
домами ул.Центральная 
№22и  №23. 
Протяженность 1,4 км 



5 ул.Центральная   0 04-237-819-ОП МП-
0004 

0,2 Участок №2: в точке 
пресечения улиц 
Центральная,.Молод
ежная между домами 
ул.Центральная 
№14А и №16. 

Участок №2: до дома 
ул.Центральная №1 

6 ул.Советская 04-237-819-ОП 
МП-0005 

2,5 _ 0 Участок №1 
транзитной дороги 
межмуниципального 
значения  ИНН 04 ОП 
МЗ 04Н-653, 
кадастровый номер 
ОКС 
24:27:0000000:2677*: 
от пересечения с 
ул.Центральная 
между домами 
Центральная №22 и 
№23 мимо школы, 
через 
водопропускное 
устройство. 

Участок №1 транзитной 
дороги 
межмуниципального 
значения  ИНН 04 ОП 
МЗ 04Н-653, 
кадастровый номер ОКС 
24:27:0000000:2677*: До 
пересечения с 
проездомТранзитный 
между домами 
ул.Советская №68, №70, 
№75. Протяженность 
1,45 км 

7 ул.Советская   0 04-237-819-ОП МП-
0005 

0,65 Участок №2: От 
пересечения с 
проездом Транзитный 
в районе домов №68, 
№70, №75. 

Участок №2: До места 
напротив дома 
ул.Советская №97А. 

8 проезд 
Транзитный 

  0 _ 0 Участок №1 
транзитной дороги 
межмуниципального 
значения ИНН 04 ОП 
МЗ 04Н-653, 
кадастровый номер 
ОКС 
24:27:0000000:2677*: 

Участок №1 транзитной 
дороги 
межмуниципального 
значения  ИНН 04 ОП 
МЗ 04Н-653, 
кадастровый номер ОКС 
24:27:0000000:2677*: До 
знака конец населенного 



от пересечения с 
ул.Советская по 
направлению на 
д.Захаринка 

пункта 

9 проезд 
Транзитный 

  0 _ 0 Участок №2 
транзитной дороги 
межмуниципального 
значения  ИНН 04 ОП 
МЗ 04Н-659, 
кадастровый номер 
ОКС 
24:27:0000000:1184*: 
от пересечения с 
ул.Советская по 
направлению на 
д.Куличка 

Участок №2 транзитной 
дороги 
межмуниципального 
значения  ИНН 04 ОП 
МЗ 04Н-659,  
кадастровый номер ОКС 
24:27:0000000:1184*: До 
знака конец населенного 
пункта 

10 ул.Молодежная 04-237-819-ОП 
МП-0006 

0,55 04-237-819-ОП МП-
0006 

0,59 От пересечения с 
ул.Центральная 
между домами №14а 
и №16 

До пересечения с 
ул.Мурашова в районе 
домов ул.Мурашева 
№14 №16, №17 

11 ул.Юбилейная 04-237-819-ОП 
МП-0007 

1,4 04-237-819-ОП МП-
0007 

0,72 Участок №1: От 
пересечения с 
ул.Центральная 
возле торгового 
павильона 
ул.Центральная 
№18а 

Участок №1: До 
пересечения с 
ул.Мурашова напротив 
дома ул.Мурашева №11. 

12 ул.Юбилейная     04-237-819-ОП МП-
0007 

0,57 Участок №2: От 
примыкания с 
участком №1 
ул.Юбилейная от 
дома №1 к дому№ 2, 
далее паралельно 
вдоль улицы по 
четной стороне. 

Участок №2: До места 
примыкания с участком 
№1 ул.Юбилейная от 
дома № 20, к дому№ 19. 



13 ул.Октябрьская 04-237-819-ОП 
МП-0008 

0,7 04-237-819-ОП МП-
0008 

0,725 От пересечения с 
ул.Центральная 
возле дома 
ул.Центральная №22 

До пересечения с 
ул.Мурашова в районе 
домов ул.Мурашева № 
4А, 7, 9. 

14 ул.Мурашова 04-237-819-ОП 
МП-0009 

0,75 04-237-819-ОП МП-
0009 

0,7 От пересечения с 
ул.Советская между 
домами ул.Мурашева 
№1а, №2, 
ул.Советская №51. 

До пересечения с 
ул.Новая в районе дома 
ул.Мурашева № 22. 

15 ул.Зеленая 04-237-819-ОП 
МП-0010 

0,8 04-237-819-ОП МП-
0010 

0,6 От пересечения с 
ул.Советская вблизи 
дома ул.Советская 
№46 

До пересечения с 
проездом Транзитный 
напротив дома 
ул.Советская №68А. 

16 ул.Заречная 04-237-819-ОП 
МП-0011 

0,83 04-237-819-ОП МП-
0011 

0,84 От пересечения с 
ул.Советская в 
районе домов 
ул.Советская №9 и 
ул.Центральная 
№.22, 23 

До пересечения с 
проездом 
Гидротехнический. 

17 Проезд 
Технологический 

    04-237-819-ОП МП-
0025 

0,7 От пересечения с 
ул.Центральная в 
районе огорода дома 
по ул.Новая №1, 
мимо стройотдела, 
гаражей ,места 
временного хранения 
ТКО. 

Конечная точка от 
начала 200 метров. 

18 Проезд 
Гидротехнический 

    04-237-819-ОП МП-
0026 

0,73 От пересечения с 
ул.Заречная 

До пересечения с 
ул.Центральная 

19 Переулок 
Конный 

    04-237-819-ОП МП-
0027 

0,3 От пересчения с 
ул.Молодежная 
между домами №6 
№8 

До пересечения с 
ул.Новая в районе 
здания ул.Новая 2А 
(общежитие). 



20 Переулок 
Линейный 

    04-237-819-ОП МП-
0028 

0,17 От пересечения с 
ул.Центральной 
напротив здания РЭС 

до пересечения с 
улНовая между домами 
№16 и №18 

21 Дорога на 
кладбище 

    04-237-819-ОП МП-
0035 

0,45 От пересчения с 
ул.Зеленая 

До въезда на кладбище. 

  д.Захаринка   4,1   3,89     

1 ул.Центральная 04-237-819-ОП 
МП-0012 

1,2 04-237-819-ОП МП-
0012 

1,02 От дома 
ул.Центральная № 2.  

До дома ул.Центральная 
№ 28. 

2 ул.Партизанская 04-237-819-ОП 
МП-0013 

2 04-237-819-ОП МП-
0013 

1,1 Участок №1: От 
пересечения с 
ул.Центральная 
между домами 
ул.Центральная № 
16, №18.  

Участок № 1: До дома 
ул.Партизанская № 18. 

3 ул.Партизанская     04-237-819-ОП МП-
0013 

0,67 Участок№ 2: От дома 
ул.Партизанская №10 

Участок № 2: До дома 
ул.Партизанская № 9. 

4 ул.Мира 04-237-819-ОП 
МП-0014 

0,9 04-237-819-ОП МП-
0014 

0,48 От пересечения с 
ул.Партизанская 
между домами 
ул.Мира № 2 и № 3 

До дома ул.Мира № 15 

5 Проезд 
Безымянный 

    04-237-819-ОП МП-
0029 

0,4 От пересечения с 
ул.Партизанская 
между домами 
ул.Партизанская № 6 
и № 8. 

Конечная точка от 
начала 200 метров. 

6 Дорога на 
кладбище 

    04-237-819-ОП МП-
0036 

0,22 От конечной точки 
проезда Безымянный  

До въезда на кладбище. 

  д.Куличка   4,3   10,42     

1 ул.Центральная 04-237-819-ОП 
МП-0015 

1,2 04-237-819-ОП МП-
0015 

0,75 От точки пересечения 
проездов  
Транзитный, 
Технологический с  
начала улицы 
Центральная около 

До дома ул.Центральная 
№ 33. 



дома № 2 

2 ул.Боготольская 04-237-819-ОП 
МП-0016 

0,9 04-237-819-ОП МП-
0016 

0,65 От пересечения с 
ул.Центральная 
между домами 
ул.Центральная №27, 
№29 , №28 №30 

В районе дома 
ул.Боготольская № 19. 

3 ул.Школьная 04-237-819-ОП 
МП-0017 

0,9 04-237-819-ОП МП-
0017 

0,64 От пересечения с 
проездом 
Технологический 

До пересечения с 
ул.Боготольская между 
домами ул.Школьная № 
20 и № 2 

4 ул.Зеленая 04-237-819-ОП 
МП-0018 

0,8 04-237-819-ОП МП-
0018 

0,4 От пересечения с 
ул.Школьная в 
районе дома 
ул.Школьная № 1, № 
2. 

До пересечения с 
ул.Боготольская в 
районе дома 
Боготольская № 19 

5 ул.Заречная 04-237-819-ОП 
МП-0019 

0,5 04-237-819-ОП МП-
0019 

0,4 От точки пересчения 
с ул.Боготольская  и 
ул.Школьная между 
домами ул. Школьная 
№3, №1. 

До дома ул.Заречная № 
1 

6 Проезд 
Технологический 

    04-237-819-ОП МП-
0030 

0,15 От точки пересчения 
проезда Транзитный 
с ул.Центральная. 

До пересечения с 
ул.Школьная. 

7 Переулок 
Клубный 

    04-237-819-ОП МП-
0031 

0,18 От пересечения с 
ул.Центральная 
между домами № 18 
и № 20 

До пересечения с 
ул.Школьная между 
домами №7 и № 9 

8 Проезд 
Безымянный 

    04-237-819-ОП МП-
0032 

0,15 От пересечения с 
ул.Центральная 
между остановкой 
домом 
улЦентральная № 11 

Конечная точка от 
начала 150 метров. 



9 Дорога на 
кладбище 

    04-237-819-ОП МП-
0037 

0,42 От конечной точки 
проезда Безымянный  

До въезда на кладбище. 

  д.Новониколаевк
а 

  3,1   3,15     

1 ул.Труда 04-237-819-ОП 
МП-0020 

1 04-237-819-ОП МП-
0020 

0,65 От дома ул.Труда № 
1 

До дома ул.Труда № 17 

2 ул.Тамбовская 04-237-819-ОП 
МП-0021 

1,2 04-237-819-ОП МП-
0021 

1,0 От дома 
ул.Тамбовская № 4 

До дома ул.Тамбовская 
№ 36 

3 ул.Минская 04-237-819-ОП 
МП-0022 

0,9 04-237-819-ОП МП-
0022 

1,3 От  пересечения с 
ул.Труда между 
домами ул.Труда № 
13 и №14 

До дома ул.Минская № 
36 

4 Дорога на 
кладбище 

    04-237-819-ОП МП-
0039 

0,2 От транзитной дороги 
Назарово-Шарыпово 
справа напротив 
въезда в 
д.Новониколаевка. 

До въезда на кладбище 

  д.Сютик   2,7   3,15     

1 

Проезд 
Транзитный     

04-237-819-ОП МП-
0033 

0,65 

При въезде в д.Сютик 
от окончания дороги 
межмуниципального 
значения с 
кадастровым 
номером зем.участка 
24:27:6101007:4   

До начала 
ул.Партизанская в 
районе  дома 
ул.Партизанская № 2 

2 ул.Партизанская 04-237-819-ОП 
МП-0023 

1,2 04-237-819-ОП МП-
0023 

1,10 От  конца проезда 
Транзитный в районе 
дома 
ул.Партизанская № 2 

До дома 
ул.Партизанская № 27 

3 ул.Советская 04-237-819-ОП 
МП-0024 

1,5 04-237-819-ОП МП-
0024 

1,00 От пересечения с 
ул.Партизанская в 
районе  дома ул. 
Партизанская № 14 

До дома ул.Советская № 
34 



4 Проезд 
Безымянный 

  

  

04-237-819-ОП МП-
0034 

0,20 

От пересечения с 
ул.Партизанская в 
районе дома 
ул.Партизанская № 7 

Конечная точка от 
начала 100 метров. 

5 Дорога на 
кладбище 

  
  

04-237-819-ОП МП-
0038 0,20 

От конечной точки 
проезда Безымянный  

До въезда на кладбище 

  Всего 
автомобильны
е дороги 
общего 
пользования 
местного 
значения:   22,63   31,02     

        
*  Факт нахождения транзитных автомобильных дорог межмуниципального значения в собственности Красноярского края основан 

постановлением Совета администрации Красноярского края от 17.06.2002 N 205-п (ред. от 22.12.2016) "Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Красноярского края". Факт 
нахождения вышеуказанных транзитных дорог межмуниципального значения на праве оперативного управления за Краевым 
государственным казенным учреждением Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю подтверждается  
сообщением зам.руководителя КГКУ «КрУДор» Е.М.Михалевым в письме от 05.02.2018 № 08/431 на запрос администрации 
Павловского сельсовета вход.№ 015 от 14.02.2018 

 


