
 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 
О внесении изменений  в постановление 

администрации города № 77 от 27.01.2012 

«О перечне автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения  в постановление администрации го-

рода от 27.01.2012 № 77 «О перечне автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения». 

1.1. Приложение 1 к постановлению читать в новой редакции, согласно 

приложению. 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разме-

стить на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города        С.А.Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации города 

от __________________ 2017 г. N ______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

- ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СОСНОВОБОРСК  
 

 

N  

п/п 

Наименование  

объекта 

Адрес (местонахождение) объекта Протяженность 

(м) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

1 2 4 5 6 

1   Автомобильная  

дорога            

Красноярский край, г. Сосновоборск, участок автомо-

бильной дороги вдоль улицы 9-й пятилетки; от пересече-

ния ул. 9- пятилетки  с ул.Солнечная до поворота на про-

изводственную базу «Уступ» около кор.13, д.1 по ул.9-й 

пятилетки  

1537,0 24 ЕК 321774 от 

03.02.2012г. 

2 Автомобильная  

дорога ул. Юности     

Красноярский край, г. Сосновоборск, V, VII микрорайоны 814,0 24 ЕЛ 164345 от 

27.12.2013г. 

3 Автомобильная  

дорога ул. Весенняя 

Красноярский край, г. Сосновоборск, от ул. Юности в 

районе здания № 35 до ул. Ленинского комсомола в рай-

оне здания № 26А 

565,0 24 ЕЛ 166602 от 

03.04.2014г. 

4   Автомобильная  

дорога                

Красноярский край, г. Сосновоборск, автомобильная до-

рога ул. Юности, от ПК-№8 до пересечения ул.Юности с 

улицей №8 

190,0 24 ЕК 301018 от  

29.12.2011 г. 



5   Автомобильная  

дорога            

Красноярский край, г. Сосновоборск, от оси пересечения с 

улицей №8 вдоль ул. Ленинского комсомола до пересече-

ния с въездом к жилому дому № 32 

240,0 24 ЕК 301828 от  

28.11.2011 г. 

6   Автомобильная  

дорога                  

Красноярский край, г. Сосновоборск, участок автомо-

бильной дороги  от оси пересечения с ул. Ленинского 

комсомола вдоль улицы №8 до пересечения с улицей 

Юности 

680,0 24 ЕК 301825 от  

28.11.2011 г. 

7   Сооружения, назна-

чение: сооружения 

дорожного транспор-

та 

Красноярский край, г. Сосновоборск, от ул. Солнечная в 

районе здания № 5 до ул. Труда в районе здания № 9 

657,0 24 ЕЛ 132588 от 

20.08.2013 

8   Автомобильная  

дорога                           

Красноярский край, г. Сосновоборск,  автомобильная до-

рога по ул. Солнечная; от жилого дома № 1 по 

ул.Солнечная до пересечения ул.Солнечная с ул.Весенняя 

2600,0 24 ЕК 302195 от  

11.11.2011 г. 

9 Подъездная автодо-

рога 

Красноярский край, юго-восточная граница г. Сосново-

борска, Березовского района, Красноярского края в сторо-

ну городского кладбища г. Сосновоборска   

1166,0  

10   Автомобильная  

дорога            

Красноярский край, г. Сосновоборск,  автомобильная до-

рога ул. Ленинского комсомола, от пересечения 

ул.Заводская – ул.Ленинского комсомола до въезда к жи-

лому дому №32 по ул.Ленинского комсомола 

2363,0 24 ЕК 301310 от  

21.12.2011 г. 

11   Автомобильная  

дорога            

Красноярский край, г. Сосновоборск,  автомобильная до-

рога ул. Юности; от пересечения ул.Труда с ул.Юности до 

пересечения ул.9-й пятилетки с ул.Юности 

798,0 24 ЕК 302194 от  

11.11.2011 г. 

12 Автомобильная  

дорога                           

Красноярский край, г. Сосновоборск,  автомобильная до-

рога ул. Труда от ворот нежилого здания по ул.Труда, д.1г 

до пересечения улиц Юности-Труда 

904,0 24 ЕК 302193 от  

11.11.2011 г. 



13  Автомобильная  

дорога            

Красноярский край, г. Сосновоборск,  участок автомо-

бильной дороги вдоль ул. Энтузиастов: от перекрестка 

улиц Солнечная - Ленинского комсомола и от перекрестка 

улиц  Ленинского комсомола - Юности 

1150,0 24 ЕК 302192 от  

11.11.2011 г. 

14  Автомобильная  

дорога            

Красноярский край, г. Сосновоборск,  участок автомо-

бильной дороги от оси перекрестка улиц Солнечная - 9-й 

пятилетки вдоль улицы 9-й пятилетки до оси пересечения 

с  улицей Юности 

1148,0 24 ЕК 302191 от 

11.11.2011 г. 

15  Автомобильная  

дорога                

Красноярский край, г. Сосновоборск,  участок автомо-

бильной дороги вдоль ул. Заводская: от въезда в г. Сосно-

воборск до поворота на пос. Подгорный 

570,0 24 ЕК 321773 от  

03.02.2012 г. 

16 Автомобильная  

дорога            

Красноярский край, г. Сосновоборск участок автомобиль-

ной дороги вдоль улицы Энтузиастов от пересечения ул. 

Солнечная с ул. Энтузиастов до ограды ГК «Лесной» по 

ул. Энтузиастов, д.1б 

514,0 24 ЕК 559172 от 

28.11.2012 

 

 

 

 


