
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.10.2019    г. Минусинск    № 716 - 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 ред. постановления № 

593 - п от 02.09.2019) 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257 - ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района № 593 - п от 02.09.2019 «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 

руководителя отдела имущественных отношений администрации 

Минусинского района Н.П. Бурбах. 

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», в 

подразделе «Собственность и муниципальное имущество». 

 

Глава района  А.А. Клименко 



Приложение 

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от 11.10.2019 № 716 - п 

 

 

Перечень  

муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Минусинский район 

 

№ 

п\п  

Наименование  Адрес, местоположение  

автомобильной дороги 

Протяже

н-ность 

в метрах 

1 Автомобильная 

дорога «Минусинск- 

Опытное поле» 

Красноярский край, Минусинский район, от 

границы г. Минусинска до границы п. Опытное 

Поле 

1301 

2 Автомобильная 

дорога «Енисей-

Зеленый Бор» 

Красноярский край, Минусинский район, от 

445,970 км автомобильной дороги М-54 «Енисей» 

до границы пос. Зеленый Бор. 

9758 

3 

Автомобильная 

дорога «Жерлык – 

Таскино» 

Красноярский край, Минусинский район, от с. 

Жерлык на юго-восток до границы с Каратузским 

районом 

4500 

4 

Автомобильная 

дорога «Енисей-

Зелёный Бор» 

Красноярский край, Минусинский 

муниципальный район, сельское поселение 

Селиванихинский сельсовет, от 445,970 км 

автомобильной дороги М-54 «Енисей» до 

границы пос. Зелёный Бор 

1425 

5 

Автомобильная 

дорога «Съезд с а/д Р 

257 «Енисей» 

Красноярский край, Минусинский район, от 438 

км. а/д Р 257 «Енисей» до границы г. Минусинска 
401 

6 

Автомобильная 

дорога «Подъезд к д. 

Малый Кызыкуль» 

Красноярский край, Минусинский район, от 

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

Малый Кызыкуль 

593 

7 

Автомобильная 

дорога «Подъезд к 

СНТ «Зеленый шум» 

Красноярский край, Минусинский 

муниципальный район, сельское поселение 

Селиванихинский сельсовет 

488,2 

8 

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» 

1088,13 

9 

Автомобильная 

дорога «Колос-

Дорожник-Сельский 

строитель» 

Российская Федерация, Красноярский край, 

Минусинский муниципальный район, Сельское 

поселение Селиванихинский сельсовет 

1180 

10 
Автомобильная 

дорога 

Россия, Красноярский край, Минусинский 

муниципальный район, Сельское поселение 

Тесинский сельсовет, автодорога до д. Малый 

Кызыкуль 

1700 

ИТОГО: 
22434,33 

 

 


