
Информация о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности 

муниципальных образований Мошенского района на 01.01.2018 

Наименование  дороги 

(улицы, переулка и т.д) 

Ореховского сельского 

поселения 

 

Протяжен

ность 

автомоби

льных 

дорог 

включенн

ых в 

перечень 

автомоби

льных 

дорог, км 

Протяженность автомобильных дорог 

включенных в перечень автомобильных дорог, 

 км 

Протяженность 

автомобильных дорог 

имеющих свидетельство 

о государственной 

регистрации, км 

Протяженность 

автомобильных дорог в 

неудовлетворительном 

состоянии, км 

в том числе 

грунтовы

м 

покрытие

м 

с песчано –

гравийным 

или 

гравийным 

покрытием 

с 

асфальтобет

онным 

покрытием 

Пешех

одные 

перехо

ды 

от главной  дороги по   

д. Ореховно улица № 1 

0,5491   0,5491  0,5491 - 

от главной дороги по  

д. Ореховно  улица № 2 

0,7939   0,7939  0,7939 - 

от главной дороги по   

д. Ореховно улица № 3 

0,7184   0,7184  0,7184 - 

новая дорога  д. Ореховно 

улица № 4 

 

0,492  0,492щеб.   0,492 - 

от главной дороги по  0,946 0,946    0,946  



д. Глазово 

от главной дороги по  

д. Григорово 

0,647 0,647    0,647 - 

от главной дороги по  

д. Ореховно  улица 

Набережная проезд № 5 

0,300 0,300    0,300 - 

от центральной площади до 

дома  № 94 проезд № 6 

0,250 0,165  0,085  250,0 - 

от главной дороги до новой 

школы проезд № 7 

0,320   0,320  320,0 - 

от главной дороги по   

д. Кожухово 

0,831 0,831    0,831 0,831 

от главной дороги  

д. Семѐнкино 

1,186 1,186    1,186 - 

от главной дороги по  

д. Лисичиха 

0,714  0,714   0,714 0,714 

от главной дороги по  

д. Петрово 2-я улица 

0,921 0,921    0,921 - 

от главной дороги по   

д. Дубишки улица  от дома  

№ 43 до № 65 

0,5618   0,5618  0,5618 - 



от главной дороги по   

 д. Дубишки улица от дома  

№ 1 до № 19 

0,3946   0,3946  0,3946 - 

от главной дороги по  

д. Чувашева Гора  от дома № 

1 от дома № 53 

0,520 0,520    0,520 - 

от главной дороги по  

д. Рогашино от дома № 1 до 

дома № 13 

1,0 1,0    1,0 - 

от главной дороги по   

д. Бережок от дома № 1  до 

дома № 18 

0.298 0.298    0.298 - 

от главной дороги по  

д. Ивановское  от дома  № 23 

до дома № 21 

0,183 0,183    0,183 - 

от главной дороги  

д. Петрово  от дома  

№ 76 до дома № 54  

0,130   0,130  0,130 - 

проезд к МКД № 1 0,0299   0,0299  0,0299 - 

проезд к МКД № 2 0,0401   0,0401  0,0401 - 

проезд между домами  МКД 

№ 1 и  МКД № 2 

0,0783   0,0783  0,0783 - 



от главной дороги по   

д. Дубишки от дома  

 № 18 до дома № 29 

0.166  0.166   0.166 - 

от главной дороги  

д. Ягайлово от дома  

№ 10 до дома № 5 

0.650  0.650   0.650 - 

пешеходный переход от дома 

№ 95 д. Ореховно до дороги  

д. Клирошанское 

0.271    0.271 0.271 - 

пешеходный переход   

д. Ореховно от проезда  

№ 1 до проезда № 2 

 

0.207    0.207 0.207 - 

пешеходный переход  от 

центральной дороги д. 

Ореховно до проезда № 1   

0.251    0.251 0.251 - 

центральная площадь   

д. Ореховно  

0.0689   0.0689  0.0689 0,0689 

от главной дороги дома № 14 

до проезда № 1 

0.296  0.296   0.296 - 

от главной дороги на  0.839   0.839  0.839 - 



д. Николаевское до дома  

№ 34 д. Клирошанское 

от моста д. Ягайлово 

 до дома № 2 

0,300  0,300    0,300 

улично-дорожная сеть    д. 

Семенкино от дома 

 № 14 до главной дороги 

0,362  0,362   0,362  

улично-дорожная сеть    д. 

Васьково от дома № 16 до 

скотного двора  

0,370   0,370  0,370  

улично-дорожная сеть    д. 

Семенкино от дома  

№ 46 до дома № 49 

0,460 0,120 0,338   0,460  

улично-дорожная сеть    д. 

Петрово от главной дороги  

до дома № 33 

0,090  0,090   0,090  

улично-дорожная сеть    д. 

Петрово от дома № 90 до 

скотного двора 

0,300  0,300   0,300  

улично-дорожная сеть    д. 

Петрово от дома № 58 до 

полевого проезда 

0,200  0,200   0,200  

улично-дорожная сеть    д. 

Петрово от дома № 86 до 

0,728  0,728   0,728  



школы 

улично-дорожная сеть    д. 

Петрово от дома № 87 до 

озеро Меглино 

0,240  0,240   0,240  

улично-дорожная сеть    д. 

Ореховно от дома  

№ 110 до комплекса КРС 

0,450   0,450  0,450  

улично-дорожная сеть    д. 

Зиновково от дома                

№ 7 до дома № 18 

0,675  0,675   0,675  

д. Коршиково, улично-

дорожная сеть  от начала д. 

Глазово до озера Березно 

1,380  1,380   1,380  

улично-дорожная сеть    д. 

Ореховно от дома                 

№ 114 до льносушилки 

0,317 0,317    0,317  

улично-дорожная сеть    д. 

Ореховно от дома № 27 до 

полевого проезда 

3,072  3,075   3,072  

улично-дорожная сеть    д. 

Семенкино от дома           № 

60 до озеро Меглино 

 

0,772  0,772   0,772  

улично-дорожная сеть        д. 0,205  0,205   0,205  



Петрово, от дома № 29 до 

главной дороги 

улично-дорожная сеть    д. 

Ивановское от главной 

дороги  до дома № 24 

0,165  0,165   0,165  

улично-дорожная сеть    д. 

Ивановское от дома            № 

12 до озера Каркомля 

0,500  0,500   0,500  

улично-дорожная сеть    д. 

Петрово от дома № 83 до 

дома № 50 

0,112  0,112   0,112  

автомобильная дорога от 

дома № 111 д. Ореховно по д. 

Радолец до озера Радольское 

4,313  4,313   4,313  

автомобильная дорога от 

дома № 1 д. Радолец по      д. 

Бродино  до конца                 

д. Языкова Горка 

2,340  2,340   2,340  

автомобильная дорога               

д. Василѐво сооружение                

№ 1А/Д 

6,670  6,670   6,670  

автомобильная дорога от д. 

Глазово до д. Варыгино 

1,200  1,200   1,200  

д. Жерновки 0,750  0,750     

д. Морозово 0,350  0,350     



д. Бережок 0,850  0,850     

ИТОГО 41,824 7,436 28,230 5,429 0,729 39,574 1,9139 

 


