
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021 г. № 196

с. Утевка

Об утверждении дополнительного перечня автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельского поселения Утевка муниципального

района Нефтегорский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа Министерства
транспорта Российской Федерации от 07.02.20107 № 16 «Об утверждении правил
присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров» на основании
результатов инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного
значения в сельском поселении Утевка муниципального района Нефтегорский
Самарской области», утвержденных постановлениями Администрации сельского
поселения Утевка от 01.10.2012 № 141

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить дополнительный перечень автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельского поселения Утевка муниципального
района Нефтегорский Самарской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Утевочка»и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района Нефтегорский в

сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после даты

его официального опубликования..

Глава
сельского поселения Утевка А.Ф. Киселев
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Приложение
к постановлению

Администрации сельского поселения Утевка
от «27» декабря 2021 г. № 196

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильныхдорог сельского поселения Утевка муниципального района

Нефтегорский Самарской области
Идентификационный

ул.Самарская до
ул.Астраханская

Наименование Адрес, Количество|Год Протяженность,
дороги инвентарный постройки|км номер

ОИ мы ИЕНПроезд от 446602, 1 1960 2,36 36-230-820 ОП МП
| ул.Совхозная до Самарская 114

дороги «Самара- область,
|

Оренбург» Р224 Нефтегорский
район, с.Утевка
Проезд от
ул.Совхозная до
дороги «Самара-

[__ Оренбург»Р224 ОИ: Проезд от 446602, 1 1960 0,75 36-230-820 ОП МП
ул.Первомайской|Самарская 115

’

до ул.Совхозная область,
Нефтегорский
район, с.Утевка
Проезд от
ул.Первомайской

_ до ул.Совхозная ИПроезд от 446602, 1 1960 0,6 36-230-820 ОП МП
ул.Первомайская|Самарская 116

до ул.Самарская область,
Нефтегорский
район, с.Утевка
Проезд от
ул.Первомайскаяо до ул.Самарская В| Проезд от проезда|446602, 1 1960 1,65 36-230-820 ОП МП

ПАОУтевское Самарская 117
'

ХПЛП до р.Самара|область,
(Шум) до проезда|Нефтегорский

| от ул.Мало- район, с.Утевка
Садовая до Проезд от проезда
ул.Береговая ПАО Утевское

ХППдо р.Самара
(Шум) до проезда
от ул.Мало-
Садовая до

ОИ ул.Береговая ИИПроезд от 446602, 1 1960 0,22 36-230-820 ОП МП
ул.Самарская до Самарская 118
ул.Астраханская область,

Нефтегорский
район, с.Утевка
Проезд от



|

Проезд от проезда|446602, 1960 1,4 36-230-820 ОП МП

ул.Л.Толстого до|Самарская 119
’ ул.Лесная -до область,

проезда от Нефтегорский
| ул.М/Садовая до район, с.Утевка

ул.Береговая Проезд от проезда
ул.Л.Толстого до
ул.Лесная -до
проезда от
ул.М/Садовая до

—_
ул.Береговая

Проезд от Проезд от 1960 1,2 36-230-820 ОП МП

проезда проезда 120

ул.Л.Толстого -до|ул.Л.Толстого —до

ул.Лесная- до ул.Лесная- до

‚ р-Самара р.Самара ИИПроезд от ПАО 446602, 1960 3,0 36-230-820 ОП МП
Утевское ХПП- Самарская 121

до р.Самара область,
Нефтегорский
район, с.Утевка
Проезд от ПАО
Утевское ХПП-

—- до р.Самара Е —

Проезд от 446602, 1960 1,15 36-230-820 ОП МП

ул.Астраханская Самарская 122

до Проезда от область,
ПАО Утевское Нефтегорский
ХПП- до р.Самара | район, с.Утевка

Проезд от
ул.Астраханская

до Проезда от
ПАО Утевское
ХПП-до р.Самара

Проезд от 446602, 1960 ве 36-230-820 ОП МП
ул.Первомайская|Самарская 123

ло проезда от область,
‚

ПАО Утевское Нефтегорский
ХПП- до р.Самара | район, с.Утевка

Проезд от
ул.Первомайская

до проезда от
|

ПАО Утевское

"ПОЙ
|

ХПП-до р.Самара ОВПроезд от 446602, 1960 0,94 36-230-820 ОП
ул.Береговая Самарская МП! 24

вокруг свалки область,
Нефтегорский
район, с.Утевка
Проезд от
ул.Береговая

"НЕ вокруг свалки НИПроезд от 446602, 1960 2,8 36-230-820 ОП МП

поворота на Самарская 125

ул.Береговую до|область,

‚ проездаот Нефтегорский _ _



Г ул.Береговая до
| ул.Орловская

(через поляну)

район, с.Утевка
Проезд от
поворота на
ул.Береговую до
проездаот
ул.Береговая до
ул.Орловская
(через поляну)

13 Проезд от проезда|446602, 1960 37 36-230-820 ОП МП

на Самарская 126

’ ул.Саратовскую область,
до территории Нефтегорский

‚ ООО «Надежда»|район, с.Утевка
| (бывшая Проезд от проезда
 свиноферма) на

через карьер. ул.Саратовскую
до территории
ООО «Надежда»
(бывшая
свиноферма)р через карьер. О14 Проезд от дороги|446602, 1960 2,3 36-230-820 ОП МП

|

«Самара- Самарская 127

Оренбург» Р224 область,
«Утевка- Нефтегорский
Покровка» до район, с.Утевка
ул.Комсомольская|Проезд от дороги

‚ через МТФ «Самара-
Оренбург» Р224
«Утевка-
Покровка» до
ул.Комсомольская

ИИ через МТФ о15 Проезд от дороги|446602, 1960 4,97 36-230-820 ОП МП

«Самара- Самарская 128

| Оренбург» область,
‚ «Утевка- Нефтегорский
| Покровка- район, с.Утевка
` Максимовка» до Проезд от дороги

пересечения с «Самара-
проездом от Оренбург»
ул.Д.Бедного до «Утевка-

‚
дороги «Самара- Покровка-

’

Оренбург» Максимовка» до
‚

«Р224» пересечения с
проездом от
ул.Д.Бедного до
дороги «Самара-
Оренбург»И «Р224» О16 Проезд от 446602, 1960 3,68 36-230-820 ОП МП

‚ ул.Л.Толстого до|Самарская 129

 р.Самара область,
(Песчаное Нефтегорский

мелкое) район, с.Утевка
Проезд от
ул.Л.Толстого до



20

(Песчаноео мелкое) В17 Проезд от 446602, 1960 0,79 36-230-820 ОП МП
|

проезда Самарская 130
оз.Латынское до область,
оз.Бобровое до Нефтегорский
поворота на район, с.Утевка
лагерь Проезд от

проезда
оз.Латынское до
оз.Бобровое до
поворота на

НИ лагерь оПроезд у озера 446602, 1960 0,45 36-230-820 ОП МП
Дубовое от Самарская 131

проезда область,
ул.Л.Тостого до Нефтегорский
р.Самара район, с.Утевка
(крепость) Проезду озера

Дубовое от
проезда
ул.Л.Тостого до
р.Самара

— (крепость) ИИПроезд от проезда|446602, 1960 1,15 36-230-820 ОП МП
ул.Л.Толстого -до|Самарская 132
р.Самара область,
(крепость) до Нефтегорский
озера Зимняя район, с.Утевка
старица Проезд от проезда

ул.Л.Толстого —до
р.Самара
(крепость) до
озера Зимняя

о старица ИИПроезд от 446602, 1960 0,8 36-230-820 ОП МП
автодороги Самарская 133

Самара-Оренбург|область,
( Утевка- Нефтегорский
Покровка) до район, с.Утевка
проезд от Проезд от
ул.Л.Толстого до|автодороги
р.Самара Самара-Оренбург.| (Крепость) (Утевка-

Покровка) до
проезд от
ул.Л.Толстого до

р.Самара

ПОНИ (Крепость) аПроезд до озера 446602, 1960 0,89 36-230-820 ОП МП
Ветлянная яма от (Самарская | 134

проезда область,
ул.Л.Толстого до|’Нефтегорский
р.Самара район, с.Утевка

‚ (Крепость) Проезд до озера

р.Самара

Ветлянная яма от



й 5=

проезда
ул.Л.Толстого до
р.Самара
(Крепость)

Проезд от озера
Ветлянная яма до
озера Таловая яма
вдоль стариц

446602,
Самарская
область,
Нефтегорский
район, с.Утевка
Проезд от озера
Ветлянная яма до
озера Таловая яма
вдоль стариц

1960 1,87
Г 36-230-820 ОПМИ

135

Проезд от проезда
ул.Л.Толетого до
МТФ- до проезда
на
ул.Оренбургская

446602,
Самарская
область,
Нефтегорский
район, с.Утевка
Проезд от проезда
ул.Л.Толстого до

МТФ- до проезда
на
ул.Оренбургская

1960 0,38 36-230-820 ОП МП
136

23 39,3


