
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.11.2015 с. Тюхтет          № 364-п 

 

Об утверждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Тюхтетского сельсовета, объектов улично-

дорожной сети, расположенных на территории 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 31, 32 Устава Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района, статьями 33, 36, 37.2 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Тюхтетского сельсовета, объектов улично-дорожной сети, 

расположенных на территории Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района, 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации Тюхтетского района по обеспечению 

жизнедеятельности района (В.А. Напрюшкин). 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания, и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 15.09.2015 года. 

 

 

 

Глава района                                                      Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению 

администрации Тюхтетского района 

от 02.11.2015 № 364-п 

 

Перечень 

 автомобильных дорог общего пользования местного значения Тюхтетского сельсовета, 

объектов улично-дорожной сети, расположенных на территории  

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

 
№ 

п./п. 

Наименование 

автомобильной дороги, 

объекта улично-дорожной 

сети  

 

Идентификационный номер 

автомобильной дороги 

 

Протяженность 

автомобильной 

дороги 

(км)  

 

Местонахождение  

автомобильной дороги 

1 2 3 4 5 

1 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-001 1,100 с. Тюхтет  

ул. Базарная 

2 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-002 1,575 с. Тюхтет 

 ул. Восточная 

3 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-003 1,875 с. Тюхтет  

ул. Гагарина  

4 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-004 0,950 с. Тюхтет  

ул. Дружбы 

5 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-005 0,750 с. Тюхтет  

ул. Дзержинского 

6 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-006 0,250 с. Тюхтет  

ул. Давыдова 

7 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-007 0,400 с. Тюхтет  

ул. Западная 

8 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-008 1,750 с. Тюхтет  

ул. Заречная 

9 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-009 1,050 с. Тюхтет  

ул. Интернациональная 

10 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-010 1,575 с. Тюхтет  

ул. Крестьянская 

11 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-011 3,575 с. Тюхтет  

ул. Кирова 

12 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-012 1.300 с. Тюхтет  

ул. Крупской 

13 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-013 0,160 с. Тюхтет  

ул. Комбайнеров 

14 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-014 0,510 с. Тюхтет  

ул. Комсомольская 

15 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-015 0,375 с. Тюхтет  

ул. Коммунальная 

16 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-016 0,375 с. Тюхтет  

ул. Кедровая 

17 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-017 1,125 с. Тюхтет  

ул. Лесная 

18 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-018 0,525 с. Тюхтет  

ул. Луговая 

19 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-019 0,280 с. Тюхтет  

ул. Молодежная 

20 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-020 0,125 с. Тюхтет  

ул. Новая 

21 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-021 1,125 с. Тюхтет  

ул. Набережная 

22 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-022 1,050 с. Тюхтет  

ул. Полевая 

23 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-023 0,125 с. Тюхтет  

пер. Полевой 

24 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-024 0,625 с. Тюхтет  

ул. Партизанская 
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25 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-025 0,450 с. Тюхтет  

ул. Пионерская 

26 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-026 0,250  с. Тюхтет  

ул. Полярная 

27 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-027 1,250 с. Тюхтет  

ул. Подгорная 

28 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-028 0,315 с. Тюхтет  

ул. Первомайская 

29 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-029 0,510 с. Тюхтет  

ул. Пролетарская 

30 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-030 0,485 с. Тюхтет  

пер. Пролетарский 

31 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-031 0,925 с. Тюхтет  

ул. 70 лет Октября 

32 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-032 0,680 с. Тюхтет  

ул. Октябрьская 

33 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-033 1,100 с. Тюхтет  

ул. Революции 

34 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-034 0,700 с. Тюхтет  

ул. 1-я Сибирская 

35 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-035 0,500 с. Тюхтет  

ул. 2-я Сибирская  

36 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-036 0,420 с. Тюхтет  

ул. Степная 

37 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-037 0,750 с. Тюхтет  

ул. Солнечная 

38 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-038 0,295 с. Тюхтет  

ул. Северная 

39 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-039 1,695 с. Тюхтет  

ул. Советская 

40 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-040 0,840 с. Тюхтет  

ул. Сосновая 

41 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-041 0,760 с. Тюхтет  

ул. Таежная 

42 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-042 0,375 с. Тюхтет  

ул. Чапаева 

43 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-043 1,240 с. Тюхтет  

ул. Чкалова 

44 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-044 1,405 с. Тюхтет  

ул. Шестаковых 

45 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-045 0,150 с. Тюхтет  

ул. Школьная 

46 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-046 0,925 с. Тюхтет  

ул. Юности 

47 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-047 0,925 с. Тюхтет  

ул. Юбилейная 

48 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-048 0,280 с. Тюхтет  

пер. Пролетарский 

49 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-01-049 1,175 с. Тюхтет  

ул. Южная 

50 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-02-001 0,280 д. Оскаровка   

(без названья) 

51 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-02-002 1,280 д. Оскаровка 

ул. Колхозная  

52 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-02-003 0,770 д. Оскаровка 

ул. Советская 

53 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-03-001 1,510 д. Романовка 

ул. Рабочая 

54 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-04-001 0,420 д.Пузаново 

ул. Новая 

55 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-04-002 1,040 д.Пузаново 

ул. Центральная 

56 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-04-003 0,460 д.Пузаново 

ул. Рабочая 
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57 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-04-004 0,590 д.Пузаново 

ул. Боровая 

58 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-05-001 0,780 д. Покровка 

ул. Заречная 

59 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-05-002 1,540 д. Покровка 

ул. Полевая 

60 дороги общего пользования 

местного значения 

04255825000 – оп-мп-05-003 0,60 д. Покровка 

дорога Тюхтет-Бугаевка 

 

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения Тюхтетского 

сельсовета составляет 50220 метров погонных. 

 


