Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)
АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования
«Поселок Айхал»
Мирнинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерацията (Россия)
Саха Ороспуубулукэтэ
Мииринэй улууЬун
Айхал боЬуолэгин
Муниципальнай тэриллиитин
Д Ь A h АЛТАНА

УУРААХ

«М » февраля 2019 г
О внесении изменений в постановление
«Об утверждении перечня автомобильных
дорог
муниципального
образования
«Посёлок А йхал»» от 25 сентября 2015г. №
232
Н а основании права собственности № 14:16:020209:11 -14/016/2017-2 от 07.12.2017г.;
№ 14:16:020303:1-14/016/2017-2 от 07.12.2017г.; №14:16:020302:421-14/016/2017-2 07.12.2017 года, и
выписки из ЕГРН от 21 02.2019г. Администрация МО «Поселок А йхал» постановляет:
1.
Внести изменения в прилагаемый Перечень автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения МО «Посёлок Айхал» Республики Саха (Якутии)
дополнив автомобильными дорогами: шоссе А йхальское до границы в н. п. Айхал
(протяженностью 3127 м.); автодорога от ул. П роизводственная (протяженностью 1560 м.),
автомобильная дорога по ул. Промышленная (протяженностью 710м.) (Приложение№ 1)
2.
П рисвоить автомобильным дорогам общего пользования муниципального
значения муниципального образования «Поселок Айхал» Республики Саха (Якутия)
индикационные номера;
3.
Ведущ ему специалисту по управлению имущ еством (Н.В. Букловой) на
основании представленных документов внести изменения в Перечень автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения МО «Посёлок Айхал» Настоящее
П остановление вступает в силу с даты его принятия.
4.
Н астоящ ее
постановление
опубликовать
на
официальном
сайте
А дминистрации МО «Поселок Айхал»
*
5.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Г лаву поселка.

Глава МО «П оселок Айхал»

В.П. Карпов

(Приложение №1)
Утвержден постановлением
администрации муниципального
образования "Поселок Айхал"
от 25 09.2015г. № 232
с изменениями отгяг^'февраля 2019г.

№
п/п

I 98-231-552-ОП-МП98-001

IV

Бетон

2

Автодорога по ул.
Бойко

0.225

98-231-552-ОП-МП98-002

IV

Бетон

Автодорога по ул.
Г агарин

1.725

98-231-552-ОП-МП98-003

IV

Бетон

Автодорога по ул.
Геологов

0.19

98-231-552-ОП-МП98-004

V

ПГС

Автодорога по ул.
Корнилова

1

98-23.1-5 52-ОП-МП98-005

IV

* Бетон

Автодорога по ул.
Лесная

0.578

Г 98-231-552-ОП-МП98-006

V

ПГС

Автодорога по ул.
Лумумбы

0.24

98-231-552-ОП-МП98-007

V

ПГС

Автодорога по ул.
Полярна

0.19

98-231-552-ОП-МП. 98-008

V

ПГС

Автодорога по ул.
Попугаевой

1.205

98-231-552-ОП-МП98-009

IV

Бетон

Автодорога по ул.
Советская

1.055

98-231-552-ОП-МП98-010

IV

Бетон

Автодорога по ул.
Солнечная

0.283

98-231-552-ОП-МП98-011

V

ПГС

Автодорога по ул.
Спортивная

0.283

98-23.1-552-ОП-МП98-012

IV

* Бетон

Автодорога по ул.
Стрельникова

0.185

98-231-552-ОП-МП98-013

V

ПГС

1.272

98-231-552-ОП-МП98-014

IV

Бетон

0.3

98-231-552-ОП-МП98-015

V

ПГС

Автодорога по ул.
Амакинская

0.36

98-231-552-ОП-МП98-016

V

ПГС

Автодорога по ул.
Алмазная

0.66

98-231-552-ОП-МП98-017

V

ПГС

6
7
8
9
10
11
12

16
17

Вид
покрытия

0.483

5

15

Идентификационный
номер

Автодорога по ул.
Молодежная

4

14

Протяженность
км.

1

1

3

13

Наименование

Категория
автомобиль
ной дороги
(ПРИМИНИ
ТЕЛЬНОК
ПОКРЫТИ
Ю)

Автодорога по ул.
Юбилейная
Автодорога
участок дороги в
порт

18

19

20
21
22

23

24
25

26

27

Автодорога по 1му Западному
переулку
(Тагиева)
Автодорога по
улице Красных
зорь
Автодорога по 3му Восточному
переулку
Автодорога по ул.
бОлет СССР
Автодорога по ул
Телевизионная
Автодорога по 1му Северному
переулку (р-н
УМТС)
Автодорога по ул.
Иванова
Автодорога по ул.
Октябрьская
партия
Автодорога по ул.
СоветскаяЮбилейная СОШ
№5
Автодорога по ул.
Строителей

0.315

98-231-552-ОП-МП~ 98-018

V

пгс

0.435

98-231-552-ОП-МП98-019

V

пгс

0.21

98-231-552-ОП-МП... 98-020

V

пгс

0.6

98-231-552-ОП-МП98-021

V

грунтовая

1.5

98-231-552-ОП-МП98-022

V

грунтовая

0.09

98-231-552-ОП-МП. 98-023

V

0.6

98-231-552-ОП-МП98-024

V

ПГС

1.1

98-231-5 52-ОП-МП98-025

V

пгс

0.2

98-231-552-ОП-МП98-026

V

пгс

0.1

98-231-552-ОП-МП‘ 98-027

V

пгс

*

пгс

28

Автодорога по ул.
Энергетиков

0.96

98-231-5 52-ОП-МП98-028

V

пгс

29

Автодорога по ул.
АЗС-Гагарина

0.67

98-231-552-ОП-МП98-029

V

срунтовая

0.275

98-231-552-ОП-МП98-030

V

ПГС

0.54

98-231 -5 52-ОП-МП98-031

V

ПГС

30

31

Автодорога по
Тупиковаму
переулку (выезд в
КПД)
Автодорога по ул.
Таёжная

32

Автодорога по ул.
Южная

0.3

98-231-552-ОП-МП98-032

V

ПГС

33

Автодорога по ул.
Дорожников

0.33

98-231-552-ОП-МП98-033

V

ПГС

34

Автодорога по ул.
Кадзова

0.51

98-231-552-ОП-МП98-034

V

Бетон

35

Автодорога по ул.
Энтузиастов

0.928

98-231-552-ОП-МП98-035

IV

Бетон

0.71

98-231-552-ОП-МП98-036

IV

асфальто
бетон

1.56

98-231-552-ОП-МП98-037

V

грунтовая

36
37

Автодорога по ул.
Промышленная(71
Ом.п.)
Автодорога ул.
Производственная

38

Автодорога шоссе
Айхальскон до
границе н.п. п.
Айхал

3.127

Итого

25.294

98-231-552-ОП-МП98-038

IV

асфальто
бетон

98 - код первого уровня по классификации «Общероссийского классификатора
объектов»-идентифицирует регион;
241 - код второго уровня по классификации «Общероссийского классификатора
объектов»-идентифицирует район;
501 - код третьего уровня по классификации «Общероссийского классификатора
объектов»-идентифицирует поселение;
ОП - идентифицирует код пользования, обозначает автодороги общего пользования;
М П - идентифицирует отнош ение к собственности муниципального образования;
98-001 - (98 -первые цифры кода первого уровня по классификации, 1 - учетный
номер автодорог муниципального значения).
И дентификационный номер автомобильной дороги состоит из четырех 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 ци ф р.- Предметное буквенное и (или) цифровое
обозначение в одном разряде идентификационного номера автомобильной дороги может
отделяться дефисом.
П редметность 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 от двух до восьми знаков,
объединенных, соответственно, в одну, две или три группы - первая группа состоит из двух
знаков; вторая и третья группы состоят из трех знаков каждая исклю чение составляют
автомобильные дороги, относящ иеся к частной и иным формам собственности.
Второй разряд идентификационного номера автомобильной дороги идентифицирует
автомобильную дорогу по виду разреш енного 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, или МР, или М Г - для автомобильной дороги, относящ ейся к собственности
муниципального образования (автомобильная дорога поселения, или муниципального
района, или городского округа, соответственно);
Следовательно третий разряд для автомобильной дороги общего п 9льзования
городского поселения Тучково состоит из двух букв:
М П- автомобильная дорога поселения;
Четвертый разряд идентификационного номера автомобильной дороги представляет
собой учетный номер автомобильной дороги, состоящий из заглавных букв русского
алфавита и (или) арабских цифр, включающих в себя в том числе через дефис порядковый
номер автомобильной дороги.
Учетный номер автомобильной дороги определяется в соответствии с утвержденными
в установленном порядке перечнями автомобильных дорог:

Для автомобильной дороги, относящ ейся к собственности Российской Федерации
- в соответствии с постановлением Правительства РСФ СР от 24 декабря 1991 г. N 62
"Об утверждении перечней федеральных дорог в РСФСР" в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2006 г. N 127 (Собрание законодательства
Российской Ф едерации, 2006, N 12, ст. 1300);
для автомобильной дороги, относящ ейся к собственности субъекта Российской
Федерации;
- нормативным правовым актом органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации;
для автомобильной дороги, относящ ейся к собственности муниципального
образования; -нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
Учетный номер автомобильной дороги включает в себя заглавную букву русского
алфавита:
М - для автомобильных дорог федерального значения, соединяющих столицу
Российской Ф едерации со столицами сопредельных государств, административными
центрами субъектов Российской Федерации;
Р - для автомобильных дорог федерального либо регионального значения,
соединяющих между собой административные центры субъектов Российской Федерации;
А - для автомобильных дорог федерального либо регионального значения:
являю щ ихся подъездами от автомобильных дорог общего пользования к крупнейшим
транспортным узлам (морским и речным портам, аэропортам и железнодорожным узлам), а
также к специальным объектам;
являю щ ихся подъездами от административных центров субъектов Российской
Федерации,
не имею щ их связи по автомобильным дорогам общего пользования с г. М осквой, к
ближайшим морским и речным портам, аэропортам и ж елезнодорожным станциям либо к
границам сопредельных государств;
соединяю щ их между собой автомобильные дороги федерального значения;
К - для автомобильных дорог регионального значения;
Н - для автомобильных дорог межмуниципального значения.

