
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

19.02.2018                             № 39                                     с. Крутиха 

 

Об утверждении перечня  автомобильных  

дорог общего пользования местного  

значения Крутихинского района  

Алтайского края  

  

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законно-дательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Крутихинского района Алтайского края (прилагается).  

          2.Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Крутихинского района Алтайского края и разместить в сети 

интернет на официальном сайте Администрации Крутихинского района 

http://admin.krutiha.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Глава Крутихинского района                                                         С.А. Дятлов 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                             

 

 

http://admin.krutiha.ru/


                                                                            Утверждён постановлением  

                                                           Администрации района  

                                                              от 19.02.2018 г.  № 39  

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Крутихинского района Алтайского края 

 
№ 

п/п 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Идентификационный 

номер автомобильной 

дороги 

Протяжённость 

авт. дороги,  

м 

Вид 

покрытия 

1 Автомобильная 

дорога от   

с. Крутиха до 

Южного водозабора 

01-ОП-МР-001 1750 грунт 

2 Автомобильная 

дорога от с. Крутиха 

до насосной станции 

№ 1 

01-ОП-МР-002 2100 грунт 

3 Автомобильная 

дорога от с. Боровое 

до кладбища 

01-ОП-МР-003 1900 грунт 

4 Автомобильная 

дорога от с. Боровое 

до сада 

01-ОП-МР-004 750 грунт 

5 Автомобильная 

дорога от с. Боровое 

до свалки 

01-ОП-МР-005 2100 грунт 

6 Автомобильная 

дорога от  

с. Боровое до бора 

01-ОП-МР-006 2400 грунт 

7 Автомобильная 

дорога от  

с. Боровое до  

с. Крутиха 

01-ОП-МР-007 7000 грунт 

8 Автомобильная 

дорога от  

п. Масляха до 

кладбища  

01-ОП-МР-008 775 грунт 

9 Автомобильная 

дорога от  

п. Масляха до свалки  

01-ОП-МР-009 825 грунт 

10 Автомобильная 

дорога от  

п. Масляха до бора 

01-ОП-МР-0010 3800 грунт 

11 Автомобильная 

дорога от 

с. Прыганка до 

бригады 

01-ОП-МР-0011 14200 грунтощебень 

12 Автомобильная 

дорога от  

с. Долганка до 

бригады 

01-ОП-МР-0012 17850 грунт 



13 Автомобильная 

дорога от подъезда  

к п. Подборный до  

п. Красноряжский 

01-ОП-МР-0013 3200 грунт 

 Итого:  58650  

 


