
7 Среда, 29 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2011 г. № 737‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Перечня автомобильных дорог  
общего пользования регионального значения  

Свердловской области
В соответствии со статьями 5, 6, 8, 9, 12 Федерального закона от 8 

ноября 2007 года № 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 г. № 16 «Об утверждении 
Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номе‑
ров», в целях учета автомобильных дорог Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования ре‑

гионального значения Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 29.03.2010 г. № 520‑ПП «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2010, № 3‑2, ст. 365).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 14.06.2011 г. № 737‑ПП 

«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской области» 

Перечень 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Свердловской области 

по состоянию на 01.01.2011 г.















































    
  


 

  





  





  





  





  





  




  




  




  




  





  





  





  




  




  




  




  





  





  





  





  




  





  




  




  




  





  




  





  




  





  




  





  





  




  





  





  





  





  





  





  




  




  





  




  





  





  





  




  





  





  




  






  





  






  





  





  





  






  





  




  




  




  




  




  




  





  





  




  




  




  





  





  




  




  





  




  





  





  




  





  





  




  





  




  




  





  





  




  




  





  




  




  




  





  




  





  





  





  




  





  





  




  






  





  






  





  





  





  






  





  




  




  




  




  




  




  





  





  




  




  




  





  





  




  




  





  




  





  





  




  





  





  




  





  




  




  





  





  




  




  





  




  



  






  




  




  




  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  




  






  





  





  





  






  






  





  





  




  





  





  






  






  





  





  




   
  




   
   
   
   
   
  




  





  





  





  





  





  





  





  




  




  




  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  




  






  





  





  





  






  






  





  





  




  





  





  






  






  





  





  




   
  




   
   
   
   
   
  




  





  





  





  





  





  





  




   
  






  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  




  





  




  





  




  





  





  





  





   
  




   
   
  




   
  






  





  





  





  




  





   
  




  




  




  




  




   
   
  




  





  





   
  






   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  




  





  





  





  





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
  




  





  





  




  




  





  





   
  






   
   
   
  






  





   
   
  




   
   
  




  





  





  




   
  




  




  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  




  





   
  






   
  




  





   
   
  




  




   
   
   
  






   
  






   
   
   
   
   
   
   
  




  




  




  




  





   
   
   
   
   
  







   
    
  




  




  





   
   
   
  






  





   
   
   
   
    
  






  





  




  





   
   
  






   
   
  








  








  








  






   
   
  






   
  




  





   
   
    
  




  





  




  





(Продолжение на 8-й стр.).


