
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.03.2023    г. Минусинск    № 206 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 11.04.2017 № 304-п «Об утверждении перечня муниципальных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Минусинский район»  

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 299 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Положением о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Минусинского 

муниципального района, утвержденного решением Минусинского районного 

Совета депутатов Красноярского края от 22.09.2021 № 83-рс, руководствуясь 

статьями 29.3, 31, 48 Устава Минусинского района Красноярского края:  

1. Приложение к постановлению администрации Минусинского района 

от 11.04.2017 № 304-п «Об утверждении перечня муниципальных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Минусинский район» изложить в редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 19.01.2023 № 22-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Минусинского района от 11.04.2017 № 304-п 

«Об утверждении перечня муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования Минусинский 

район».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет», в разделе «Управление муниципальным имуществом», 

подраздел «Собственность и муниципальное имущество». 

 

 

Глава района  С.И. Глухов  



2 

Приложение 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 03.03.2023 № 206 - п 

 

 

Перечень  

муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Минусинский район 

 

№ 

п\п 

Наименование Адрес, местоположение 

автомобильной дороги 

Протяжен-

ность в 

метрах 

1.  

Автомобильная 

дорога «Подъезд 

к д. Малый 

Кызыкуль» 

Красноярский край, Минусинский район, от 

автодороги «Саяны» 35 км+165 м, справа, до д. 

Малый Кызыкуль 

593 

2.  

Автомобильная 

дорога «Подъезд 

к СНТ «Зеленый 

шум» 

Красноярский край, Минусинский муниципальный 

район, сельское поселение Селиванихинский 

сельсовет 

181,48 

3.  

Автомобильная 

дорога «Съезд с 

а/д М-54 

«Енисей» до 

СНТ 

«Мелиоратор» 

Российская Федерация, Красноярский край, 

Минусинский муниципальный район, Сельское 

поселение Лугавский сельсовет, п. Озеро 

Тагарское, съезд с автомобильной дороги М-54 

«Енисей» до СНТ «Мелиоратор» 

1088 

4.  

Автомобильная 

дорога «Колос-

Дорожник-

Сельский 

строитель» 

Российская Федерация, Красноярский край, 

Минусинский муниципальный район, Сельское 

поселение Селиванихинский сельсовет 

1925 

5.  
Автомобильная 

дорога 

Россия, Красноярский край, Минусинский 

муниципальный район, Сельское поселение 

Тесинский сельсовет, автодорога до д. Малый 

Кызыкуль 

1700 

6.  
Автомобильная 

дорога 

Россия, Красноярский край, Минусинский район, 

от автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения 04 ОП РЗ 04К-611 

«Минусинск – Большая-Ничка – Жерлык» до д. 

Майское Утро 

2400 

7.  
Автомобильная 

дорога 

Россия, Красноярский край, Минусинский район, 

от федеральной трассы Р 257 до п. Тагарский и д. 

Солдатово 

4980 

8.  
Автомобильная 

дорога 

Россия, Красноярский край, Минусинский район, 

от железнодорожного переезда, расположенного на 

автомобильной дороге регионального значения 04 

ОП РЗ 04К-627 «Шошино – Жерлык» до станции 

Жерлык, Шошинского сельсовета 

5960 

9.  
Автомобильная 

дорога 

Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. 

Селиваниха, мкр. «Серебряные сосны», ул. 
2692 
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Лазурная, ул. Рождественская, ул. 9 мая, ул. 

Селиванова 

10.  
Автомобильная 

дорога 

Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. 

Селиваниха, улицы и проезды микрорайона 

«Серебряные сосны» 

9181,3 

11.  

 

Автомобильная 

дорога 

 

Россия, Красноярский край, Минусинский район, 

от автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения 04 ОП РЗ 04К-029 

«Саяны» до ж/д станции «Пионерская» 

7200 

12.  
Автомобильная 

дорога 

Россия, Красноярский край, Минусинский район, 

от ж/д станции «Пионерская» до поселка 

Кызыкульский Тесинского сельсовета 

Минусинского района 

4400 

13.  
Автомобильная 

дорога 

Россия, Красноярский край, Минусинский район, 

от д. Быстрая до д. Комарково 
16100 

14.  
Автомобильная 

дорога 

Россия, Красноярский край, Минусинский район, 

от санатория «Сосновый бор» на оз. Тагарское до 

д. Кривинское 

10200 

15.  
Автомобильная 

дорога 

Съезд с автодороги Р-257 (район Братского моста) 

до СНТ «Островок» 
1406 

16.  
Автомобильная 

дорога 

Российская Федерация, Красноярский край, 

муниципальный Минусинский район, сельское 

поселение Лугавский сельсовет, район 454 км+500 

м автодороги М-54 «Енисей», подъездная дорога к 

полигону ТБО 

760 

ИТОГО: 70766,78 

 

 
 

Руководитель отдела земельно-имущественных  
отношений и градостроительства  
администрации Минусинского района                                                                   Е.В. Кравчук 


