
                                                        

 

 

Реестр подконтрольных объектов при проведении муниципального контроля  за  обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения 
       

№ 

п/п 
Адрес 

местонахождения  

Перечень подконтрольных объектов 

1 ул. Григорьева 

с.Ильинское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

2 ул. Заводская 

с.Ильинское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

3 ул. Западная 

с.Ильинское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

5 
4 

ул. Исетская 

с.Ильинское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

 
5 

ул. Мира 

с.Ильинское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

 
 6 

ул.Пролетарская 

с.Ильинское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

7

7

. 

пер. Комсомольский 

с.Ильинское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

7 ул. Зелѐная п.Заречье автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

1

0

. 

ул. Молодѐжная 

п.Заречье 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

1

1

. 

ул. Советская 

п.Заречье 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

1

2

. 

ул. Солнечная 

п.Заречье 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

1

3

. 

ул. Дружбы 

д.Черемисское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

1

4

. 

1-й пер.. Ленина 

д.Черемисское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

1

5

. 

2-й пер.. Ленина 

д.Черемисское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

1

6

. 

пер. Набережный 

д.Черемисское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

1

8

. 

ул. Партизанская 

д.Черемисское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

2

0

. 

ул. Степана Разина 

д.Черемисское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

2

1

. 

Ул.Хомякова 

с.Ильинское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 



2

2

. 

Ул.Калинина 

с.Ильинское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

 Ул.Победы 

с.Ильинское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

 Ул.Олимпийская 

с.Ильинское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

 Ул.Гагарина 

с.Ильинское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

 Переулок Ленина 

с.Ильинское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

 Переулок Хомякова 

с.Ильинское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

 Поворот на комплекс автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

 Дорога на летнюю 

дойку 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 
 Ул.Ленина 

с.Ильинское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

 Ул.Мичурина 

д.Черемисское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

 Дорога МТМ 

д.Черемисское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

 Дорога на 

водонапорную башню 

д.Черемисское 

автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

 Ул.Ленина 

д.Черемисское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 

 Ул.Комсомольская 

с.Ильинское 
автомобильная дорога общего 

пользования местного значения 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


