
С ОВЕ Т  Д Е ПУТ А Т ОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 19.01.2012 № 224/32

Об утверждении Порядка присвоения идентификационных номеров и присвоении 
идентификационных номеров автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной 
собственности сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района 

Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от 
08.11.207  №  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  РФ  от  07.02.2007  №  16  и  Уставом  муниципального 
образования сельское поселение Воскресенское, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Утвердить  Порядок  присвоения  идентификационных  номеров  автомобильным 
дорогам  местного  значения  муниципального  образования  сельское  поселение  Воскресенское 
Ленинского муниципального района Московской области согласно Приложению № 1.

2. Присвоить  автомобильным  дорогам  местного  значения  общего  пользования 
муниципального  образования   сельское  поселение  Воскресенское  Ленинского  муниципального 
района Московской области идентификационные номера согласно Приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Воскресенское Председатель Совета депутатов

О.Я. Дикая З.Г. Гасанов

1



Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Воскресенское
от 19.01.2012 № 224/32

Порядок
 присвоения идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения 

муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского 
муниципального района Московской области

Идентификационный номер автомобильной дороги состоит из четырёх разрядов. Каждый 
разряд идентификационного номера автомобильной дороги отделяется от предыдущего 

одним пробелом.

Разряд  идентификационного  номера  автомобильной  дороги  состоит  из  заглавных  букв 
русского алфавита и (или) арабских цифр. Предметное буквенное и (или) цифровое обозначение в 
одном разряде идентификационного номера автомобильной дороги может отделяться дефисом.

Предметность  цифрового  или  буквенного  обозначения  в  одном  разряде 
идентификационного  номера  автомобильной  дороги  определяется  самостоятельностью 
идентифицированного классификационного признака автомобильной дороги или иных данных об 
автомобильной дороге.

Первый  разряд  идентификационного  номера  автомобильной  дороги  идентифицирует 
автомобильную дорогу по отношению к собственности и содержит восемь знаков, объединённых 
соответственно в три группы – первая группа состоит из двух знаков; вторая и третья группы 
состоят из трёх знаков каждая:

• Для автомобильной дороги,  относящейся  к собственности  муниципального образования, 
первый разряд идентификационного номера автомобильной дороги состоит из трёх групп 
знаков, соответствующих коду объектов первого, второго и третьего уровня классификации 
Общероссийского классификатора объектов административного деления.

Второй  разряд  идентификационного  номера автомобильной  дороги  идентифицирует 
автомобильную дорогу по виду разрешённого пользования и состоит из двух букв:
ОП - для автомобильной дороги общего пользования.

Третий  разряд  идентификационного  номера  автомобильной  дороги  идентифицирует 
автомобильную дорогу по значению и состоит из двух букв:
МП –  для  автомобильной  дороги,  относящейся  к  собственности  муниципального  образования 
(автомобильная дорога поселения).

Четвёртый  разряд  идентификационного  номера  автомобильной  дороги  представляет 
собой учётный номер автомобильной дороги, состоящий из арабских цифр, включающих в себя, 
порядковый номер автомобильной дороги.
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Автодороги местного значения

№п/п
 

Наименование объекта
 

Адрес 
автомобильной 

дороги
 

Основание передачи автодороги в 
собственность

 
1 2 3 4

1

Автодорога            протяжённость - 
2638м, общая площадь - 9912 кв.м. 
(ж/б плиты: протяжённость-375 м, 

площадь-1313 кв.м, асфальт: 
протяжённость-2263 м, площадь-

8599 кв.м.)

Московская область, 
Ленинский район, пос. 

Воскресенское - д. 
Расторопово - д. 

Лаптево

Закон Московской области от 26.07.2007 
№144/2007-ОЗ "О разграничении 

муниципального имущества между 
Ленинским муниципальным районом 

Московской области и вновь 
образованными поселениями, входящими 

в его состав" 46-228-808

2

Автомобильная дорога д. 
Каракашево     общая площадь - 

6803,3 кв.м, протяжённость -  1806,7 
м., из них: (асфальт: протяжённость-

1330 м, площадь-5499 кв.м, грунт: 
протяжённость-476,7 м, площадь-

1304,3 кв.м.)  

Московская область, 
Ленинский район, 

сельское поселение 
Воскресенское, 

деревня Каракашево

Решение Совета депутатов Ленинского 
муниципального района Московской 

области от 25.03.2010 №6/35 «О передаче 
автодороги дер. Каракашево в 

собственность сельского поселения 
Воскресенское»

46-228-808

3

Автомобильная дорога д. Губкино 
общая площадь - 9913,7 кв.м., 

протяжённость - 2577,6 м, из них: 
(асфальт: протяжённость-1888,3 м, 

площадь-7735,1 кв.м.,  щебень, 
грунт: протяжённость-689,3 м, 

площадь-2178,6 кв.м.

Московская область, 
Ленинский район, 

сельское поселение 
Воскресенское, д. 

Губкино

Закон Московской области от 26.07.2007 
№144/2007-ОЗ "О разграничении 

муниципального имущества между 
Ленинским муниципальным районом 

Московской области и вновь 
образованными поселениями, входящими 

в его состав" 46-228-808

4

Муниципальная автомобильная 
дорога           (асфальт) общая 

площадь - 1719 кв.м, протяжённость 
- 491 м.

Московская область, 
Ленинский район, 

сельское поселение 
Воскресенское, д. 

Городище

Закон Московской области от 26.07.2007 
№144/2007-ОЗ "О разграничении 

муниципального имущества между 
Ленинским муниципальным районом 

Московской области и вновь 
образованными поселениями, входящими 

в его состав" 46-228-808

5

Муниципальная автомобильная 
дорога           (асфальт) общая 

площадь - 686,7 кв.м, протяжённость 
214 м.

Московская область, 
Ленинский район, 

сельское поселение 
Воскресенское, д. 

Городище

Закон Московской области от 26.07.2007 
№144/2007-ОЗ "О разграничении 

муниципального имущества между 
Ленинским муниципальным районом 

Московской области и вновь 
образованными поселениями, входящими 

в его состав" 46-228-808

6

Муниципальная автомобильная 
дорога           (асфальт) общая 

площадь - 1558 кв.м, протяжённость 
- 550 м.

Московская область, 
Ленинский район, 

сельское поселение 
Воскресенское, д. 

Городище

Закон Московской области от 26.07.2007 
№144/2007-ОЗ "О разграничении 

муниципального имущества между 
Ленинским муниципальным районом 

Московской области и вновь 
образованными поселениями, входящими 

в его состав" 46-228-808

7

Автомобильная дорога 
(асфальт) общая площадь - 2160 

кв.м. протяжённость - 720 м.

Московская область, 
Ленинский 

муниципальный район, 
сельское поселение 
Воскресенское, д. 

Лаптево

Закон Московской области от 26.07.2007 
№144/2007-ОЗ "О разграничении 

муниципального имущества между 
Ленинским муниципальным районом 

Московской области и вновь 
образованными поселениями, входящими 

в его состав" 46-228-808

8

Муниципальная автомобильная 
дорога           (асфальт) общая 

площадь - 1915,3 кв.м, 
протяжённость-670,6 м

Московская область, 
Ленинский район, 

сельское поселение 
Воскресенское, д. 
Расторопово, ул. 

Учительская

Закон Московской области от 26.07.2007 
№144/2007-ОЗ "О разграничении 

муниципального имущества между 
Ленинским муниципальным районом 

Московской области и вновь 
образованными поселениями, входящими 

в его состав" 46-228-808

9

Муниципальная автомобильная 
дорога            общая площадь - 7399 

кв.м, протяжённость-2186,8 м, из 
них: (асфальт: протяжённость-1840,5 
м, площадь-6177,4 кв.м, ж/б плиты: 
протяжённость-346,3 м, площадь-

1221,6кв.м.)

Московская область, 
Ленинский район, 

сельское поселение 
Воскресенское, д. 
Расторопово, ул. 
Растороповская

Закон Московской области от 26.07.2007 
№144/2007-ОЗ "О разграничении 

муниципального имущества между 
Ленинским муниципальным районом 

Московской области и вновь 
образованными поселениями, входящими 

в его состав" 46-228-808
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10

Автодорога        (асфальт) 
протяжённость - 660 м, общая 

площадь - 1980 кв.м.     

Московская область, 
Ленинский район, д. 

Ямонтово

Закон Московской области от 26.07.2007 
№144/2007-ОЗ "О разграничении 

муниципального имущества между 
Ленинским муниципальным районом 

Московской области и вновь 
образованными поселениями, входящими 

в его состав" 46-228-808

11

Автодорога          (асфальт) 
протяжённость - 1681 м., общая 

площадь-5043 кв.м.

Московская область, 
Ленинский район, пос. 

Воскресенское - д. 
Городище

Закон Московской области от 26.07.2007 
№144/2007-ОЗ "О разграничении 

муниципального имущества между 
Ленинским муниципальным районом 

Московской области и вновь 
образованными поселениями, входящими 

в его состав" 46-228-808

12

Автомобильная дорога 
(асфальт)  общая площадь - 3834,2 

кв.м, протяжённость - 687 м.   

Московская область, 
Ленинский 

муниципальный район, 
сельское поселение 

Воскресенское, посёлок 
подсобного хозяйства 

"Воскресенское"

Закон Московской области от 26.07.2007 
№144/2007-ОЗ "О разграничении 

муниципального имущества между 
Ленинским муниципальным районом 

Московской области и вновь 
образованными поселениями, входящими 

в его состав" 46-228-808

13

Автомобильная дорога 
(асфальт)  общая площадь - 1076,1 

кв.м, протяжённость - 301 м.   

Московская область, 
Ленинский 

муниципальный район, 
сельское поселение 

Воскресенское, посёлок 
подсобного хозяйства 

"Воскресенское"

Закон Московской области от 26.07.2007 
№144/2007-ОЗ "О разграничении 

муниципального имущества между 
Ленинским муниципальным районом 

Московской области и вновь 
образованными поселениями, входящими 

в его состав" 46-228-808

14

Дорога от д. Каракашево до д. 
Язово            (дорожные плиты) 
протяжённость - 1025,5м, общая 

площадь - 4102,0 кв.м.

Московская область, 
Ленинский 

муниципальный район, 
сельское поселение 

Воскресенское, посёлок 
подсобного хозяйства 

"Воскресенское"

 Решение  именем Российской Федерации 
Видновского городского суда Московской 

области от 29.05.2009

46-228-808

15

Дорога по дер. Язово и от дер. 
Язово до г. Москва (район Бутово) 

(грунт) протяжённость -  1103,1м, 
общая площадь -  2206,2 кв.м.

Московская область. 
Ленинский район. д. 

Язово

Решение Видновского городского суда 
Московской области от 11.03.2010

46-228-808

16

Дорога по дер. Язово и от дер. 
Язово до г. Москва (район Бутово) 
(асфальт) протяжённость -  86,7 м, 

общая площадь -  346,8 кв.м.

Московская область. 
Ленинский район. д. 

Язово

Решение Видновского городского суда 
Московской области от 11.03.2010

46-228-808

17

Дорога по дер. Язово и от дер. 
Язово до г. Москва (район Бутово) 

общая площадь -  4918,8 кв.м, 
протяжённость - 969,1м; из них: 

(асфальт: протяжённость-853,9 м, 
площадь-4574,0 кв.м, щебень: 

протяжённость-115,2 м, площадь-
344,8 кв.м.)

Московская область, 
Ленинский район, 

сельское поселение 
Воскресенское, д. 

Язово

Решение Видновского городского суда 
Московской области от 11.03.2010

46-228-808

4



Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Воскресенское
от 19.01.2012 № 224/32

Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области

№п/п Наименование автомобильной 
дороги

Адрес Основание 
нахождения объекта в 

собственности

Идентификационный 
номер 

автомобильной 
дороги

1 2 3 4 5
1

Автодорога 
протяжённость - 2638м, общая 

площадь - 9912 кв.м.  (ж/б плиты: 
протяжённость-375 м, площадь-

1313 кв.м, асфальт: 
протяжённость-2263 м, площадь-

8599 кв.м.)

Московская 
область, 

Ленинский район, 
пос. 

Воскресенское - 
д. Расторопово - 

д. Лаптево

Закон Московской 
области от 26.07.2007 

№144/2007-ОЗ "О 
разграничении 

муниципального 
имущества между 

Ленинским 
муниципальным 

районом Московской 
области и вновь 
образованными 
поселениями, 

входящими в его состав"

46-228-808 ОП МП 01

2

Автомобильная дорога д. 
Каракашево     общая площадь - 

6803,3 кв.м, протяжённость - 
1806,7 м., из них: (асфальт: 

протяжённость-1330 м, площадь-
5499 кв.м, грунт: протяжённость-
476,7 м, площадь-1304,3 кв.м.)  

Московская 
область, 

Ленинский район, 
сельское 

поселение 
Воскресенское, 

деревня 
Каракашево

Решение Совета 
депутатов Ленинского 

муниципального района 
Московской области от 
25.03.2010 №6/35 «О 
передаче автодороги 

дер. Каракашево в 
собственность сельского 

поселения 
Воскресенское»

46-228-808 ОП МП 02

3

Автомобильная дорога д. 
Губкино         общая площадь - 
9913,7 кв.м., протяжённость - 
2577,6 м, из них: (асфальт: 
протяжённость-1888,3 м, 

площадь-7735,1 кв.м.,  щебень, 
грунт: протяжённость-689,3 м, 

площадь-2178,6 кв.м.

Московская 
область, 

Ленинский район, 
сельское 

поселение 
Воскресенское, д. 

Губкино

Закон Московской 
области от 26.07.2007 

№144/2007-ОЗ "О 
разграничении 

муниципального 
имущества между 

Ленинским 
муниципальным 

районом Московской 
области и вновь 
образованными 
поселениями, 

входящими в его состав"

46-228-808 ОП МП 03

4

Муниципальная 
автомобильная дорога 

(асфальт) общая площадь - 1719 
кв.м, протяжённость - 491 м.

Московская 
область, 

Ленинский район, 
сельское 

поселение 
Воскресенское, д. 

Городище

Закон Московской 
области от 26.07.2007 

№144/2007-ОЗ "О 
разграничении 

муниципального 
имущества между 

Ленинским 
муниципальным 

районом Московской 
области и вновь 
образованными 
поселениями, 

входящими в его состав"

46-228-808 ОП МП 04

5 Муниципальная 
автомобильная дорога 

(асфальт) общая площадь - 686,7 
кв.м, протяжённость 214 м.

Московская 
область, 

Ленинский район, 
сельское 

поселение 
Воскресенское, д. 

Городище

Закон Московской 
области от 26.07.2007 

№144/2007-ОЗ "О 
разграничении 

муниципального 
имущества между 

Ленинским 
муниципальным 

районом Московской 

46-228-808 ОП МП 05

5



области и вновь 
образованными 
поселениями, 

входящими в его состав"
6

Муниципальная 
автомобильная дорога 

(асфальт) общая площадь - 1558 
кв.м, протяжённость - 550 м.

Московская 
область, 

Ленинский район, 
сельское 

поселение 
Воскресенское, д. 

Городище

Закон Московской 
области от 26.07.2007 

№144/2007-ОЗ "О 
разграничении 

муниципального 
имущества между 

Ленинским 
муниципальным 

районом Московской 
области и вновь 
образованными 
поселениями, 

входящими в его состав"

46-228-808 ОП МП 06

7

Автомобильная дорога 
(асфальт) общая площадь - 2160 

кв.м. протяжённость - 720 м.

Московская 
область, 

Ленинский 
муниципальный 
район, сельское 

поселение 
Воскресенское, д. 

Лаптево

Закон Московской 
области от 26.07.2007 

№144/2007-ОЗ "О 
разграничении 

муниципального 
имущества между 

Ленинским 
муниципальным 

районом Московской 
области и вновь 
образованными 
поселениями, 

входящими в его состав"

46-228-808 ОП МП 07

8

Муниципальная 
автомобильная дорога 

(асфальт) общая площадь - 
1915,3 кв.м, протяжённость-670,6 

м

Московская 
область, 

Ленинский район, 
сельское 

поселение 
Воскресенское, д. 
Расторопово, ул. 

Учительская

Закон Московской 
области от 26.07.2007 

№144/2007-ОЗ "О 
разграничении 

муниципального 
имущества между 

Ленинским 
муниципальным 

районом Московской 
области и вновь 
образованными 
поселениями, 

входящими в его состав"

46-228-808 ОП МП 08

9

Муниципальная 
автомобильная дорога 

общая площадь - 7399 кв.м, 
протяжённость-2186,8 м, из них: 
(асфальт: протяжённость-1840,5 

м, площадь-6177,4 кв.м, ж/б 
плиты: протяжённость-346,3 м, 

площадь-1221,6кв.м.)

Московская 
область, 

Ленинский район, 
сельское 

поселение 
Воскресенское, д. 
Расторопово, ул. 
Растороповская

Закон Московской 
области от 26.07.2007 

№144/2007-ОЗ "О 
разграничении 

муниципального 
имущества между 

Ленинским 
муниципальным 

районом Московской 
области и вновь 
образованными 
поселениями, 

входящими в его состав"

46-228-808 ОП МП 09

10

Автодорога  
      (асфальт)  протяжённость - 
660 м, общая площадь - 1980 

кв.м.     

Московская 
область, 

Ленинский район, 
д. Ямонтово

Закон Московской 
области от 26.07.2007 

№144/2007-ОЗ "О 
разграничении 

муниципального 
имущества между 

Ленинским 
муниципальным 

районом Московской 
области и вновь 
образованными 
поселениями, 

входящими в его состав"

46-228-808 ОП МП 10

11 Автодорога   
       (асфальт) протяжённость - 
1681 м., общая площадь-5043 

Московская 
область, 

Ленинский район, 

Закон Московской 
области от 26.07.2007 

№144/2007-ОЗ "О 

46-228-808 ОП МП 11

6



кв.м.
пос. 

Воскресенское - 
д. Городище

разграничении 
муниципального 

имущества между 
Ленинским 

муниципальным 
районом Московской 

области и вновь 
образованными 
поселениями, 

входящими в его состав"
12

Автомобильная дорога 
(асфальт)  общая площадь - 

3834,2 кв.м, протяжённость - 687 
м.   

Московская 
область, 

Ленинский 
муниципальный 
район, сельское 

поселение 
Воскресенское, 

посёлок 
подсобного 
хозяйства 

"Воскресенское"

Закон Московской 
области от 26.07.2007 

№144/2007-ОЗ "О 
разграничении 

муниципального 
имущества между 

Ленинским 
муниципальным 

районом Московской 
области и вновь 
образованными 
поселениями, 

входящими в его состав"

46-228-808 ОП МП 12

13

Автомобильная дорога 
(асфальт)  общая площадь - 

1076,1 кв.м, протяжённость - 301 
м.   

Московская 
область, 

Ленинский 
муниципальный 
район, сельское 

поселение 
Воскресенское, 

посёлок 
подсобного 
хозяйства 

"Воскресенское"

Закон Московской 
области от 26.07.2007 

№144/2007-ОЗ "О 
разграничении 

муниципального 
имущества между 

Ленинским 
муниципальным 

районом Московской 
области и вновь 
образованными 
поселениями, 

входящими в его состав"

46-228-808 ОП МП 13

14

Дорога от д. Каракашево до д. 
Язово         

   (дорожные плиты) 
протяжённость - 1025,5м, общая 

площадь - 4102,0 кв.м.

Московская 
область, 

Ленинский 
муниципальный 
район, сельское 

поселение 
Воскресенское, 

посёлок 
подсобного 
хозяйства 

"Воскресенское"

 Решение  именем 
Российской Федерации 
Видновского городского 

суда Московской 
области от 29.05.2009

46-228-808 ОП МП 14

15 Дорога по дер. Язово и от дер. 
Язово до г. Москва (район 

Бутово) 
     (грунт) протяжённость - 
1103,1м, общая площадь - 

2206,2 кв.м.

Московская 
область. 

Ленинский район. 
д. Язово

Решение Видновского 
городского суда 

Московской области от 
11.03.2010

46-228-808 ОП МП 15

16 Дорога по дер. Язово и от дер. 
Язово до г. Москва (район 

Бутово)    
  (асфальт) протяжённость -  86,7 
м, общая площадь -  346,8 кв.м.

Московская 
область. 

Ленинский район. 
д. Язово

Решение Видновского 
городского суда 

Московской области от 
11.03.2010

46-228-808 ОП МП 16

17 Дорога по дер. Язово и от дер. 
Язово до г. Москва (район 

Бутово)     
  общая площадь -  4918,8 кв.м, 
протяжённость - 969,1м; из них: 
(асфальт: протяжённость-853,9 

м, площадь-4574,0 кв.м, щебень: 
протяжённость-115,2 м, площадь-

344,8 кв.м.)

Московская 
область, 

Ленинский район, 
сельское 

поселение 
Воскресенское, д. 

Язово

Решение Видновского 
городского суда 

Московской области от 
11.03.2010

46-228-808 ОП МП 17
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