
№ в 

реестре
Наименование объекта

Местонахождение объекта 

(адрес), кадастровый номер

Технические характеристики объекта 

(площадь, протяженность, инвентарный 

номер, год выпуска или год ввода)

1 2 3 4

1.1.36 улично-дорожная сеть
д. Даниловка                          ул. 

Совхозная

1979 год; железобетонные плиты 860 м; 

грунт 540 м.

1.1.37 улично-дорожная сеть
д. Даниловка                        ул. 

Новая
1983 год; асфальт 230 м

1.1.38 улично-дорожная сеть
д. Даниловка                             

ул. Молодежная
железобетонные плиты 700 м

1.1.39 улично-дорожная сеть
д. Даниловка                            ул. 

Юбилейная
асфальт 140 м; грунт 380 м

1.1.40 улично-дорожная сеть
д. Даниловка            пер. 

Северный
грунт 150 м

1.1.41 улично-дорожная сеть
за чертой населенного пункта д. 

Даниловка

железобетонные плиты 1000 м; грунт 

1000 м

1.1.42 улично-дорожная сеть
п. Новый                                 ул. 

Маяковского
грунт 350 м

1.1.43 улично-дорожная сеть
п. Новый                                      

ул. Ленина
грунт 300 м

1.1.44 улично-дорожная сеть
п. Новый                               ул. 

Лермонтова
грунт 600 м

1.1.45 улично-дорожная сеть
п. Новый                              ул. 

Школьная

железобетонные плиты 500 м; грунт 300 

м

1.1.46 улично-дорожная сеть п. Новый                    переулок грунт 150 м

1.1.47 улично-дорожная сеть
за чертой населенного пункта п. 

Новый

железобетонные плиты 1500 м; грунт 

1300 м

1.1.48 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                    ул 

Коммунистическая
железобетонные плиты 1100 м

1.1.49 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский               ул. 

Мичурина
железобетонные плиты 700 м

1.1.50 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                 ул.1-го 

Мая
железобетонные плиты 1800 м

1.1.51 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                      ул. 

Октябрьская
железобетонные плиты 1800 м

1.1.52 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                              

ул. Профсоюзная
железобетонные плиты 300 м

1.1.53 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                       ул. 

Энгельса
железобетонные плиты 500 м

1.1.54 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                  ул. 

Зеленая
железобетонные плиты 300 м

1.1.55 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                    ул. 

Революции
железобетонные плиты 300 м

1.1.56 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                      ул. 

Мира
грунт 200 м

1.1.57 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                      ул. 

Железнодорожная
железобетонные плиты 6000 м

1.1.58 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                    ул. 

Железнодорожная
грунт 800 м
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1.1.59 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                 ул. 

Советская
грунт 400 м

1.1.60 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                     ул. 

Комсомольская
грунт 600 м

1.1.61 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                    ул. 

Пионерская
железобетонные плиты 800 м

1.1.62 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                   ул. 

Крупской
грунт 800 м

1.1.63 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                  ул. 

Новая
железобетонные плиты 700 м

1.1.64 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                   ул. 

Труда
железобетонные плиты 700 м

1.1.65 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                  ул. 

Спортивная
железобетонные плиты 500 м

1.1.66 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                   ул. 

Футбольная
железобетонные плиты 800 м

1.1.67 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                           

ул. Свободы
железобетонные плиты 1000 м

1.1.68 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                  ул. 

Пирогова
железобетонные плиты 900 м

1.1.69 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                  ул. 

Юбилейная
грунт 400 м

1.1.70 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский                  ул. 

Красноармейская
железобетонные плиты 800 м

1.1.71 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский переулок 

Школьный
железобетонные плиты 300 м

1.1.72 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский переулок 

Северный
грунт 400 м

1.1.73 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский переулок 

Садовый
грунт 400 м

1.1.74 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский переулок 

Лесной
железобетонные плиты 300 м

1.1.75 улично-дорожная сеть

п. Октябрьский переулок от 

улицы Комсомольской  до 

улицы Новой

грунт 400 м

1.1.76 улично-дорожная сеть
п. Октябрьский переулок 

Западный
грунт 200 м

1.1.77 улично-дорожная сеть

п. Октябрьский переулок от 

улицы Коммунистической к 

бане

грунт 100 м

1.1.78 улично-дорожная сеть

п. Октябрьский переулок от 

улицы              1-го Мая до 

улицы Зеленой

железобетонные плиты 600 м

1.1.79 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                    ул. 

Березовая
железобетонные плиты 700 м

1.1.80 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                          ул. 

Садовая
железобетонные плиты 800 м

1.1.81 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                    ул. 

Новая
железобетонные плиты 750 м

1.1.82 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                       ул. 

Зеленая
железобетонные плиты 350 м
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1.1.84 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                       ул. 

Гагарина

железобетонные плиты 200 м; грунт 200 

м

1.1.85 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                        ул. 

Комсомольская
асфальт 1150 м

1.1.86 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                       ул. 

Спортивная
грунт 120 м

1.1.87 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                      ул. 

Лесная
железобетонные плиты 760 м

1.1.88 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                    ул. 

Строителей
грунт 400 м

1.1.89 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                    ул. 

Почтовая

железобетонные плиты 890 м; асфальт 

760 м

1.1.90 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                     ул. 

Мира
железобетонные плиты 390 м

1.1.91 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                      ул. 

Большевиков
асфальт 200 м

1.1.92 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                      ул. 

Чапаева
железобетонные плиты 650 м

1.1.93 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                     ул. 

Советская
железобетонные плиты 460 м

1.1.94 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                      ул. 

Пролетарская

железобетонные плиты 300 м; асфальт 

480 м

1.1.95 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                      ул. 

Маженина

железобетонные плиты 300 м; асфальт 

450 м

1.1.96 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                       ул. 

Школьная
асфальт 200 м

1.1.97 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                    ул. 

Северная
железобетонные плиты 320 м

1.1.98 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                     ул. 

Больничная
железобетонные плиты 780 м

1.1.99 улично-дорожная сеть п. Безбожник переулок Лесной железобетонные плиты 350 м

1.1.100 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                        ул. 

Первомайская

железобетонные плиты 900 м; асфальт 

100 м

1.1.101 улично-дорожная сеть
п. Безбожник                    дорога 

к водозабору
железобетонные плиты 1680 м

1.1.102 улично-дорожная сеть
п. Тылай                              ул. 

Зеленая
железобетонные плиты 720 м

1.1.103 улично-дорожная сеть
п. Тылай                               ул. 

Лесная
железобетонные плиты 617 м

1.1.104 улично-дорожная сеть п. Тылай ул.Школьная железобетонные плиты 159 м

1.1.105 улично-дорожная сеть
п. Тылай                                ул. 

Октябрьская
грунт 509 м

1.1.106 улично-дорожная сеть
п. Тылай                                     

ул. Новая
грунт 30 м

1.1.107 улично-дорожная сеть
п. Тылай                                        

ул. Пионерская
грунт 25 м

1.1.108 улично-дорожная сеть
п. Волосница                         ул. 

Зеленая
грунт 300 м

1.1.109 улично-дорожная сеть
п. Волосница                              

ул. Центральная
грунт 300 м

железобетонные плиты 150м; асфальт 

850 м

п. Безбожник                     ул. 

Железнодорожная
улично-дорожная сеть1.1.83
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1.1.110 улично-дорожная сеть
п. Волосница переулок 

Октябрьский
грунт 100 м

1.1.111 улично-дорожная сеть
п. Волосница                         ул. 

Северная
железобетонные плиты 350 м

1.1.112 улично-дорожная сеть
п. Волосница                       ул. 

Южная
железобетонные плиты 270 м

1.1.113 улично-дорожная сеть
ж/д ст.Староверческая                  

ул. Железнодорожная 

железобетонные плиты 620 м; грунт 480 

м

1.1.114 улично-дорожная сеть
ж/д ст. Староверческая                  

ул. Первомайская  
грунт 795 м

1.1.115 улично-дорожная сеть

ж/д ст.Староверческая                  

проулок от улицы 

Железнодорожной до улицы 

Первомайской 

грунт 130 м

1.1.116 улично-дорожная сеть
ж/ д ст.Староверческая                  

ул. Клубная

железобетонные плиты 430 м; грунт 130 

м

1.1.117 улично-дорожная сеть
ж/д ст. Староверческая                  

ул. Полевая 
железобетонные плиты 480 м

1.1.118 улично-дорожная сеть
ж/д ст.Староверческая                  

ул.  Стахановская
грунт 460 м

1.1.119 улично-дорожная сеть
ж/д ст.Староверческая                  

ул. Новая  
грунт 355 м

1.1.120 улично-дорожная сеть
ж/д ст.Староверческая                  

ул. Строительная
грунт 280 м

1.1.121 улично-дорожная сеть
ж/д ст.Староверческая                  

ул. Пролетарская
грунт 300 м

1.1.122 улично-дорожная сеть
ж/д ст.Староверческая                  

ул. Южная  
грунт 1340 м

1.1.123 улично-дорожная сеть
ж/д ст.Староверческая                  

переулок Южный 
грунт 320 м

1.1.124 улично-дорожная сеть

ж/д ст.Староверческая                  

проулок от улицы Южной до 

улицы Полевой 

грунт 150 м

1.1.125 улично-дорожная сеть

ж/д ст.Староверческая                  

проулок от железной дороги до 

улицы Клубной 

железобетонные плиты 184 м

1.1.126 улично-дорожная сеть
ж/д ст.Староверческая                  

ул. Октябрьская 
железобетонные плиты 540 м

1.1.127 улично-дорожная сеть
ж/д ст.Староверческая                  

переулок Октябрьский 
грунт 300 м

1.1.128 улично-дорожная сеть
ж/д ст.Староверческая                  

ул. Пушкина
грунт 1030 м
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1.1.129 улично-дорожная сеть
ж/д ст.Староверческая                  

переулок Курский 

грунт 860 м; железобетонные плиты 780 

м

1.1.130 улично-дорожная сеть
ж/д ст.Староверческая                  

ул. Гоголя
грунт 370 м

1.1.131 улично-дорожная сеть
ж/д ст.Староверческая                  

ул. Северная
железобетонные плиты 640 м

1.1.132
дорога с прокладкой труб 

и щебня
ж/д ст.Староверческая                 9025 кв. м

1.1.133 улично-дорожная сеть
с. Верхораменье                   ул. 

Гагарина
грунт 2900 м

1.1.134 улично-дорожная сеть
с. Верхораменье                      ул. 

Октябрьская
грунт 800 м

1.1.135 улично-дорожная сеть
с. Верхораменье                       

ул. Мира
железобетонные плиты 810 м

1.1.136 улично-дорожная сеть
с. Верхораменье                   ул. 

Кирова
железобетонные плиты 1600 м

1.1.137 улично-дорожная сеть
с. Верхораменье                   ул. 

Кирова (Тупиковая)
грунт 330 м

1.1.138 улично-дорожная сеть д. Крюковцы грунт 2700 м

1.1.139 улично-дорожная сеть
с. Паломохино                       ул. 

Набережная
314 м; 1976 год

1.1.140 улично-дорожная сеть
с .Паломохино                       ул. 

Школьная
226 м; 1976 год

1.1.141 улично-дорожная сеть
с. Паломохино                       ул. 

Коммуны
280 м; 1976 год

1.1.142 улично-дорожная сеть
с. Паломохино                       ул. 

Мира
1560 м; 1978 год

1.1.143 улично-дорожная сеть
с. Паломохино                       ул. 

Солнечная
810 м; 1979 год

1.1.144 улично-дорожная сеть
с. Паломохино                        

проулок №1
136 м; 1978 год

1.1.145 улично-дорожная сеть
с. Паломохино                       

проулок №2
140 м; 1967 год

1.1.146 улично-дорожная сеть
с. Паломохино                       

проулок №3
122 м; 1974 год

1.1.147 улично-дорожная сеть
с. Паломохино                       

проулок №4
264 м; 1973 год

1.1.148 улично-дорожная сеть
с. Паломохино                       

проулок №5
170 м; 1969 год

1.1.149 улично-дорожная сеть
с. Паломохино                       

проулок №6
170 м; 1969 год

1.1.149 улично-дорожная сеть
с. Паломохино дорога до 

кладбища 
150 м; 2015 год

1.1.150 улично-дорожная сеть
с. Паломохино                       ул. 

Кирова
504 м; 1981 год

1.1.151 улично-дорожная сеть деревня Нижняя Зотинская 620 м; 1972 год

1.1.152 улично-дорожная сеть
п. Шубрюг                             ул. 

Молодежная
185 м; 1972 год
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1.1.153 улично-дорожная сеть
п. Шубрюг                             ул. 

Лесная
185 м; 1972 год

1.1.154 улично-дорожная сеть д. Бовыкины 500 м; 1972 год

1.1.155 улично-дорожная сеть
с. Боровица                            ул. 

Лесная
железобетонные плиты 344 м

1.1.156 улично-дорожная сеть
с. Боровица                             ул. 

Кирова
грунт 148 м

1.1.157 улично-дорожная сеть
с. Боровица                            ул. 

Ленина
грунт 284 м

1.1.158 улично-дорожная сеть
с. Боровица                              ул. 

Механизаторов
железобетонные плиты 396 м

1.1.159 улично-дорожная сеть
с. Боровица                                 

ул. Некрасова
железобетонные плиты 280 м

1.1.160 улично-дорожная сеть
с. Боровица                                

ул. Молодежная
железобетонные плиты 430 м

1.1.161 улично-дорожная сеть
с. Боровица                              ул. 

Советская
железобетонные плиты 682 м

1.1.162 улично-дорожная сеть
с. Боровица                            ул. 

Колхозная
железобетонные плиты 486 м

1.1.163 улично-дорожная сеть деревня Заборщина железобетонные плиты 260 м

1.1.164 улично-дорожная сеть деревня Большая Коротаевщина грунт 464 м

1.1.165 улично-дорожная сеть деревня Нагибовщина грунт 364 м

1.1.166 улично-дорожная сеть деревня Сусловщина грунт 320 м

1.1.167 улично-дорожная сеть деревня Казаковщина
железобетонные плиты 800 м; грунт 200 

м

1.1.168 улично-дорожная сеть деревня Петруничи
железобетонные плиты 400 м; грунт 700 

м

1.1.169 улично-дорожная сеть деревня Пермята
железобетонные плиты 2500 м; грунт 

600 м

ИТОГО
86,7 км.
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