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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2020 года № 603

О внесении изменений в постановление администрации 
от 28 мая 2013 года № 260 «Об утверждении первоначального перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенными постановлениями от 11 апреля 2016 года № 189, от 02 августа 2016 года № 341, от 23 января 2017 года № 24, от 02 февраля 2018 года № 47, от 08 ноября 2018 года № 554, от 26 декабря 2019 года № 701) 
 
	На основании Свидетельств о государственной регистрации прав и Выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости, администрация постановляет:
	Внести изменения в постановление администрации от 28 мая 2013 года № 260 «Об утверждении первоначального перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенными постановлениями от 11 апреля 2016 года № 189, от 02 августа 2016 года № 341, от 23 января 2017 года № 24, от 02 февраля 2018 года № 47, от 08 ноября 2018 года № 554, от 26 декабря 2019 года № 701), дополнив приложение «Первоначальный перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Пикалево» пунктом 68,69,70,71,72,73 следующего содержания: 

 
68
Подъезд к жилым домам №77А, 41 в ж.з. «Станция Пикалево» 
068
от и до автодороги А-114
288
грунт
47:19:
0000000:
6148
№47:19:
0000000:
6148-47/007/2020-1 от 27.02.2020
69
Подъезд к жилому дому №79 в в ж.з. «Станция Пикалево»
069
от автодороги А-114
593
грунт
47:19:
0108002:
226
№47:19:
0108002:
226-47/007/2020-1 от 27.02.2020
70
Проезд к дворовой территории МКД №2 и №3 в 3 микрорайоне
070
От ул. Металлургов до МКД №2 и №3 в 3 микрорайоне
87
асфальтобетон
47:19:0101026:40
№47:19:
47:19:0101026:40-47/007/2020-1 от 27.02.2020
71
Проезд к дворовой территории МКД №6 в 3 микрорайоне
071
От ул. Металлургов до МКД №6 в 3 микрорайоне
148
асфальтобетон
47:19:0101026:41
№47:19:
47:19:0101026:41-47/007/2020-1 от 27.02.2020
72
Проезд к МКД №24 в 6 микрорайоне
072
От ул. Школьная до МКД №24 в 6 микрорайоне
144
асфальтобетон
47:19:0101031:1000
№47:19:0101031:1000-47/007/2020-1 от 27.02.2020
73
Проезд от ул.Строительная до Спрямленного шоссе (в районе церкви)
073
от ул. Строительная до Спрямленного шоссе
180
асфальтобетон
47:19:0000000:6147
№47:19: 0000000:6147-47/007/2020-1 от 27.02.2020



Итого
45844,28



2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» на странице «Городское хозяйство» в разделе «Транспорт».
3.Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации		                                                              Д.Н. Садовников




