
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 08.12.2017 № 844 

 
О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от 31.12.2015  № 212 

 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 N 16 "Об 

утверждении правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных 

номеров", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и Уставом 

муниципального образования город Суздаль, с целью осуществления 

последовательного учета и актуализации перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения постановляю: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль от 31.12.2015 № 212 

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования город Суздаль»: 

1.1. Строку 7 изложить в следующей редакции: 

7 17 254 ОП МП-7 ул. Восточная 

г. Суздаль, от пересечения 

б.Всполье до пересечения ул. 

Владимира Снегирева 

0,30 V грунт 

1.2. Строку 9 изложить в следующей редакции: 

9 17 254 ОП МП-9 
Бульвар 

Всполье 

г. Суздаль, от пересечения ул. 

Гоголя до ул.Садовая 
1,477 III асфальт 

г. Суздаль, от пересечения 

б.Всполье до пересечения 

ул.Дмитрия Моренкова 

0,83 V грунт 

1.3. Строку 20 изложить в следующей редакции: 

20 17 254 ОП МП-20 
ул. 

Златоустовская 

г. Суздаль, от пересечения 

ул.Советская до пересечения 

б.Всполье 

0,35 III асфальт 

г. Суздаль, от пересечения 

б.Всполье до пересечения 

ул.Владимира Снегирева 

0,36 V грунт 
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1.4. Строку 31 изложить в следующей редакции: 

31 17 254 ОП МП-31 ул.Коровники 

г. Суздаль, от пересечения ул. 

Профсоюзной до ул.Центральная 

с.Сельцо 

1,48 III асфальт 

г. Суздаль, от пересечения 

ул.Профсоюзная до дома 12, от 

дома 17 до дома 39 

0,7 V грунт 

 

1.5. Строку 43 изложить в следующей редакции: 

43 17 254 ОП МП-43 ул. Луговая 
г. Суздаль, от пересечения 

б.Всполье до дома 11 
0,15 V грунт 

 
1.6. Строку 62 изложить в следующей редакции: 

62 17 254 ОП МП-62 ул.Промышленная 

г. Суздаль, от пересечения ул. 

Советской до гаражного 

кооператива «Северный» 

2,502 III асфальт 

г. Суздаль, от пересечения 

ул.Ленина до автомобильной 

стоянки на ул.Промышленной 

0,65 III асфальт 

 
1.7. Строку 74 изложить в следующей редакции: 

74 17 254 ОП МП-74 ул. Спортивная 
г. Суздаль, от пересечения 

б.Всполье до дома 11 
0,15 V грунт 

 
1.8. Строку 91 изложить в следующей редакции: 

  Итого    59,299    

в том числе по 

категориям 

I         

II       

III   27,51     

IV  2,136    

V   29,653     

 
3. Разместить данное постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

Глава администрации  

города Суздаля               

 С.В. Сахаров 

 

 

 


