
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
10.07.2020 г.                                                                                                                             № 20 

с.Золотуха 
 

О внесении изменений и дополнений в  

Постановление от 25.05.2018 № 45  

«Об утверждении Перечня автомобильных  

дорог общего пользования местного  

значения в границах муниципального 

образования Золотухинский сельсовет  

Локтевского района Алтайского края 

и о присвоении идентификационных номеров 

автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения». 

  

В соответствии с п.5 ч.1 ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ « 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.8, 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Правилами присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров. 

Утвержденными Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 

февраля 2007 г. № 16, постановляю: 

  

1. Внести поправки и дополнения в постановление от 25.05.2018г. № 45. 

2. Утвердить прилагаемый  Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах муниципального образования Золотухинский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края (далее по тексту – Перечень) 

согласно приложению. 

3. Присвоить автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

идентификационные номера, указанные в прилагаемом Перечне. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета:                                                Савина Н.А 

 

 
 
 
 
 
 



Утверждаю: 

Глава Золотухинского с/с 

____________/Савина Н.А./ 

«10» июля 2020 года. 

 

 

 

 

АКТ № 1 

О проведении измерения автомобильной дороги 

с.Раздольное по ул.Центральная 

обслуживаемой администрацией Золотухинского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края. 

 

с.Золотуха.                                                                              «10» июля 2020 г. 

 

Комиссия в составе: Глава сельсовета Савина Наталья Анатольевна и инженер ООО 

«Раздолье» Бастраков Евгений Владимирович произвела измерение автомобильной 

дороги с.Раздольное  ул.Центральная (от АД Самарка-Ермошиха, подъезд к с. 

Раздольное до здания склада ул.Центральная 7), протяженностью 0,7 км. В 

результате проведенного измерения протяженность дороги составила 0,7 км, 

протяженностью обслуживающего участка дороги составила 0,7 км. 

 

Ведомость о проведении измерения участка и акт закрепления начала/конца 

автомобильной дороги на 1 листе прилагается. 

 

Подписи: 

Глава сельсовета   ______________Н.А.Савина 

Инженер ООО «Раздолье» ______________Е.В.Бастраков 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 

7. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

Полное наименование  Администрация Золотухинского сельсовета______ Локтевского района 

Алтайского края________________________________ 

ОГРН 1022202282673 

Дата государственной регистрации 10 апреля 1994 года 

Адрес (место нахождения) 658419 Алтайский край, Локтевский район, с.Золотуха, 

ул.Неверова 43а 

Ф. И. О. руководителя Савина Наталья Анатольевна 

Телефон/факс 8(385 86)25-3-43 

E-mail selsovet1961@mail.ru 

ИНН 2256002000                                     КПП 225601001    

ОКОГУ 3300500                                      ОКПО 04084838 

ОКВЭД 84.11.35                                      ОКТМО 01625421 

ОКОПФ 81                                               ОКФС 14 

Документы – основания возникновения вещного права Постановление администрации 

Золотухинского сельсовета от 10.07.2020 «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление от 25.05.2018 г. № 45 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах муниципального образования Золотухинский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края и присвоении идентификационных номеров 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения». 

Наименование вещного права ________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги автомобильная дорога с.Раздольное ул.Центральная 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги 01-225-821 ОП МП З-17 

4. Протяженность автомобильной дороги (км) 0,7 км. 

5. Сведения о  соответствии  автомобильной  дороги  и  ее  участков 

техническим характеристикам класса и категории: 

Техническая категория категории нет 

в том числе по участкам ___________________________________________ 

Класс обычного типа (не скоростная) 

в том числе по участкам ___________________________________________ 

7. Вид разрешенного использования  автомобильной дороги общего пользования 

в том числе по участкам ___________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение местного значения 

Месторасположение Алтайский край, Локтевский район, с.Золотуха. 

Дата ввода в эксплуатацию сведения отсутствуют 

в том числе по участкам ___________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги (тыс. рублей): 

балансовая сведения отсутствуют 

остаточная сведения отсутствуют   на __________________________ 

 

Перечень прилагаемых документов: Постановление администрации Золотухинского 

сельсовета от 10.07.2020 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 

администрации Золотухинского сельсовета от 25.05.2018 г. № 45 « Об утверждении Перечня 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 

образования Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края и присвоении 

идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения». 

  

 

Сведения верны: 

mailto:selsovet1961@mail.ru


 

Руководитель 

Глава Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского края 

              (наименование собственника, владельца) 

М. П. ____________        _____________       Савина Н.А._ 

                 (дата)                (подпись)                   (Ф. И. О.) 

 

Карта включена в реестр 

 

М. П. ____________        _____________       _____________________ 

                (дата)                      (подпись)                    (Ф. И. О.) 

 

Карта списана в архив 

                            (основание) 

 

М. П. ____________        _____________       _____________________ 

                  (дата)                   (подпись)                      (Ф. И. О.) 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

закрепления начала/конца автомобильной дороги 

 

«10» июля 2020 г. 

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 

Глава сельсовета – Савина Наталья Анатольевна 

Инженер ООО «Раздолье» - Е.В.Бастраков 

Составили настоящий акт о том, что автомобильная дорога 

Код дороги: 01-225-821 ОП МП З-17 

Титул дороги: улица 

Имеет начальные и конечные точки: 

Начало автодороги расположено от АД Самарка-Ермошиха, подъезд к  

с. Раздольное 

Конец автодороги расположен до здания склада по ул.Центральная № 7 

 

 

 

Подписи: 

Глава Золотухинского сельсовета _____________  /Н.А.Савина/ 

Инженер ООО «Раздолье» _________ /Е.В.Бастраков/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю: 

Глава Золотухинского с/с 

____________/Савина Н.А./ 

«10» июля 2020 года. 

 

 

 

 

АКТ № 2 

О проведении измерения автомобильной дороги 

с.Раздольное по ул.Набережная 

обслуживаемой администрацией Золотухинского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края. 

 

с.Золотуха.                                                                              «10» июля 2020 г. 

 

Комиссия в составе: Глава сельсовета Савина Наталья Анатольевна и инженер ООО 

«Раздолье» Бастраков Евгений Владимирович произвела измерение автомобильной 

дороги с.Раздольное ул.Центральная (от административного здания по 

ул.Центральная 1а до жилого дома ул.Набережная 1), протяженностью 0,5 км. В 

результате проведенного измерения протяженность дороги составила 0,5 км, 

протяженностью обслуживающего участка дороги составила 0,5 км. 

 

Ведомость о проведении измерения участка и акт закрепления начала/конца 

автомобильной дороги на 1 листе прилагается. 

 

Подписи: 

Глава сельсовета   ______________Н.А.Савина 

Инженер ООО «Раздолье» ______________Е.В.Бастраков 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

автомобильной дороги 

 

8. Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги: 

Полное наименование  Администрация Золотухинского сельсовета______ Локтевского района 

Алтайского края________________________________ 

ОГРН 1022202282673 

Дата государственной регистрации 10 апреля 1994 года 

Адрес (место нахождения) 658419 Алтайский край, Локтевский район, с.Золотуха, 

ул.Неверова 43а 

Ф. И. О. руководителя Савина Наталья Анатольевна 

Телефон/факс 8(385 86)25-3-43 

E-mail selsovet1961@mail.ru 

ИНН 2256002000                                     КПП 225601001    

ОКОГУ 3300500                                      ОКПО 04084838 

ОКВЭД 84.11.35                                      ОКТМО 01625421 

ОКОПФ 81                                               ОКФС 14 

Документы – основания возникновения вещного права Постановление администрации 

Золотухинского сельсовета от 10.07.2020 «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление от 25.05.2018 г. № 45 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах муниципального образования Золотухинский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края и присвоении идентификационных номеров 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения». 

Наименование вещного права ________________________________________ 

2. Наименование автомобильной дороги автомобильная дорога с.Раздольное ул.Набережная 

3. Идентификационный номер автомобильной дороги 01-225-821 ОП МП З-18 

4. Протяженность автомобильной дороги (км) 0,5 км. 

5. Сведения о  соответствии  автомобильной  дороги  и  ее  участков 

техническим характеристикам класса и категории: 

Техническая категория категории нет 

в том числе по участкам ___________________________________________ 

Класс обычного типа (не скоростная) 

в том числе по участкам ___________________________________________ 

8. Вид разрешенного использования  автомобильной дороги общего пользования 

в том числе по участкам ___________________________________________ 

7. Иные сведения об автомобильной дороге и ее характеристиках: 

Значение местного значения 

Месторасположение Алтайский край, Локтевский район, с.Золотуха. 

Дата ввода в эксплуатацию сведения отсутствуют 

в том числе по участкам ___________________________________________ 

Стоимость автомобильной дороги (тыс. рублей): 

балансовая сведения отсутствуют 

остаточная сведения отсутствуют   на __________________________ 

 

Перечень прилагаемых документов: Постановление администрации Золотухинского 

сельсовета от 10.07.2020 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 

администрации Золотухинского сельсовета от 25.05.2018 г. № 45 « Об утверждении Перечня 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 

образования Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края и присвоении 

идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения». 

  

mailto:selsovet1961@mail.ru


 

Сведения верны: 

 

Руководитель 

Глава Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского края 

              (наименование собственника, владельца) 

М. П. ____________        _____________       Савина Н.А._ 

                 (дата)                (подпись)                   (Ф. И. О.) 

 

Карта включена в реестр 

 

М. П. ____________        _____________       _____________________ 

                (дата)                      (подпись)                    (Ф. И. О.) 

 

Карта списана в архив 

                            (основание) 

 

М. П. ____________        _____________       _____________________ 

                  (дата)                   (подпись)                      (Ф. И. О.) 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АКТ 

закрепления начала/конца автомобильной дороги 

 

«10» июля 2020 г. 

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 

Глава сельсовета – Савина Наталья Анатольевна 

Инженер ООО «Раздолье» - Е.В.Бастраков 

Составили настоящий акт о том, что автомобильная дорога 

Код дороги: 01-225-821 ОП МП З-18 

Титул дороги: улица 

Имеет начальные и конечные точки: 

Начало автодороги расположено от административного здания по ул. 

Центральная № 1а 

Конец автодороги расположен до жилого дома по ул.Набережная № 1 

 

 

 

Подписи: 

Глава Золотухинского сельсовета _____________  /Н.А.Савина/ 

Инженер ООО «Раздолье» _________ /Е.В.Бастраков/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации Золотухинского  

сельсовета от 10.07.2020 г. № 20 

Перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  

в границах муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

улицы, дороги, 

проезда и т.д. 

Границы Протяженность (км) Идентификационный 

номер автомобильной 

дороги 
начало конец Твердое покрытие Грунтовое 

покрытие асфальт гравий 

1 ул.Центральная жилой дом по 

ул.Центральная № 

3 

жилой дом по 

ул.Центральная 

71 

2,2 - - 01-225-821 ОП МП З-01 

2 ул.Молодежная жилой дом по 

ул.Молодежная № 

1 

жилой дом по 

ул.Молодежная 

№ 20 

0,5 - - 01-225-821 ОП МП З-02 

3 ул.Степная жилой дом по 

ул.Степная  

№ 1 

жилой дом по 

ул.Степная  

№ 38 

1,0 - - 01-225-821 ОП МП З-03 

4 ул.Заречная жилой дом по 

ул.Заречная 

 № 3 

жилой дом по 

ул.Заречная 

 № 15 

- - 2,3 01-225-821 ОП МП З-04 

5 ул.Неверова жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 1 

жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 101 

2,0 - - 01-225-821 ОП МП З-05 

6 переулок 

Садовый 

жилой дом по 

пер.Садовый  

 № 2 

жилой дом по 

пер.Садовый 

 № 8 

0,3 - - 01-225-821 ОП МП З-06 



7 ул.Молодежная жилой дом по 

ул.Молодежная 

 № 22 

жилой дом по 

ул.Молодежная 

 № 60 

0,7 - - 01-225-821 ОП МП З-07 

8 проезд жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 52 

жилой дом по 

ул.Заречная 

 № 6 

0,5 - - 01-225-821 ОП МП З-08 

9 проезд жилой дом по 

ул.Степная 

 № 2 

жилой дом по 

ул.Центральная 

 № 13 

0,5 - - 01-225-821 ОП МП З-09 

10 проезд жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 43 

жилой дом по 

ул.Степная 

 № 29 

0,3 - - 01-225-821 ОП МП З-10 

11 проезд жилой дом по 

ул.Степная 

 № 39 

жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 57 

0,3 - - 01-225-821 ОП МП З-11 

12 проезд жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 68 

жилой дом по 

ул.Центральная 

 № 51 

0,3 - - 01-225-821 ОП МП З-12 

13 проезд жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 2 

жилой дом по 

ул.Центральная 

 № 3 

0,3 - - 01-225-821 ОП МП З-13 

14 проезд жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 109 

жилой дом по 

ул.Центральная 

 № 67 

0,7 - - 01-225-821 ОП МП З-14 

15 проезд жилой дом по 

ул.Неверова 

 № 101 

до ворот 

кладбища 

с.Золотуха 

 № 121 

- - 0,5 01-225-821 ОП МП З-15 

16 проезд жилой дом по 

ул.Заречная  

№ 6 

До места 

временного 

хранения 

- - 0,6 01-225-821 ОП МП З-16 



твердых 

бытовых 

отходов (ТБО) 

17 ул. Центральная АД Самарка-

Ермашиха, 

подъезд к 

с.Раздольное 

Здание склада 

по 

ул.Центральная 

№ 7 

- - 0,7 01-225-821 ОП МП З-17 

18 ул.Набережная Административное 

здание по 

ул.Центральная № 

1а 

Жилой дом по 

ул.Набережная 

№ 1 

- - 0,5 01-225-821 ОП МП З-18 

 Итого:   9,6 0 4,6  

 

 

 

 



 

 
 
 


