
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ CEJьCKOE ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИILA.ЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От < 02 > июня 2020 года лъ 92

Об 1"тверrклепии Перечня автомобильных дорог обцего пользования

местного значеция МО Горбупковское сельское поселенпе
(по состоянпю на 01.0б.2020 г.)

В соответствии Федеральными закоIlами от 08.11,2007 JYs 257-ФЗ 'Об
автомобильныХ дорогах И о дорожноЙ деятельности в Российской Федерации и о

внесениИ изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской Федерации",

от 06.10.2003г. Ns l31-ФЗ <Об общгх принципах организации местного

самоуправлениJI в Российской Федерации), руководствуясь Уставом

муниципального образования Горбунковское сельское поселение и Положением о

местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское

поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользованиlI местного

значения МО Горбунковское сельское поселение, по состоянию на 01.06.2020 r.,

согласно Приложения.
2. Постановление местной администрации Мо Горбунковское сельское

посеlrение от 07.07.2018 г. Ns 113/1 (Об утверждении Перечня дорог обцего

пользования местного значеЕия в населенных пунктах муниципаJlьного

образования Горбунковское сельское поселение признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его

подписаниJr.

4. Контроль постаяовления оставляю за собой.

И.о. главы администрации В.В. Фалалеев



Перечепь автомобпльвых дорог общего поJlьзования мествого значепхя МО Горбупкоsское сельское поселенпе

по состоявию Ед 01.06.2020 г.

Наи меяование ав] омоб ил ы юй лорог и обUtего ло] ьзовал ия лпрсс мсстояахохцения 8тоý, об иj ь пой дороги
обпrcm польlования мсстноm ъ5чснпя

2 6
,|

8

1. деревпя Горбупкп

Лсяrнградсмя обJасть. JIоь{овосовский !уницилаlьный
район. Горбунковслое сешское лосеrcяле л Горбухк,

lФос]д к я,lыN доNш М 2I, 2З,25, ]9
0,4l7

Лспихгр.дскм обшсть, Ломояосовский райоя,
Горбупковсхое фльске посеjелие, д Горбулки

2

лея!m!аrrск& обJ сть. ломоDофвский мулицилmьgый

райоп, Горбупковсхое сельское поселсн,е, л Горбrнкл,
автоN,обиlьям лорога "От тсррптори, увиверсптета, вдоль

uколы и детского сада, до дома kультурьr'

0,789
Jlеяпнградскм обjаФь, ] loмoнo совск пй райоц, от

,Ерр,!и уяивфсиЕlа. влохь шкоrы й деrского сала.

ло лом. куiы}ры

з

Лея!н.ралскм обjасrь, Ломопосовский vчлицилшьпый

райоп, Горбупковское сельское лослспяс, л Горбуяки,
автомобильпU дорога "IОжяы чаФь /rcревни (Ъ п,осф

Стрельва_Кипснь_Гатчияалозлавпя амбулатории'

0,6Iз
Лсн,нгра,lскм област,, Ломоносовский райоп,

к)жнФ часть лороги, Ф шоссс стрсльва_кипспL_
l mчпча до зланпи амб}цФории

l985

Лен,ягрJдскш облаФь, ЛоNопосовский мупиципшьпый

райоll, Горбчпковс(ос сольс(ос посолсяис, п, Горбуцки.
прое]л к,lилым домаN, N, 2, ,{. 6

0,,1з1
]Iенияфадская область, Jlоvоносовский pailoн,

Горбrнковс{оесешское посеIение, лер Горбунки

5

Лоqингра,T сmя оfuасть. ]tомовосовский vуяицилаtьный
райоя,I орбувховс(ф сехьскф посеjеяие. !Ф ГорбуDки.

лрое]д к жилым долlаv N9N! 7,5,9,],l 1,1,15,]],]7
l08

Леuияlралс{fu обйсаь. Лоrtоносовский район
ГоDбупковсхое сельское пофлеllие, дер ГоDбуlк,

l911

.lI е н!яmадская обласrь, Ломоносовск !й N, чниципfuI ь ны й

район, Горбунковское сФьскФ пmеjсllис, л Горбунки,
проед { жиjым ломам N9 8, l 0, l 2, l 4

0,167
ЛсFияграцсkм област,, Лоvоносовский район,
ГоDб нковслое сельское лофIеяие, л, I-оDбtнки

1
Лен!нl!алскm область, Ломопосовский мупиципаrьный

район, Горбуяftовскос сФьскФ посеrcнпq д lорбунки.
прое}д к *иJым домаN, N! 18.20, 22.28, З6. З2, З4, ]8

l7l Лениятадскd обласгь, J lомо(осовски й райо н,

Горбу l mовское сельское лоелепие, дер Горбуllк,

8
Ленилгр.дскtш облаФь. Ломопосовсхий мупицилшLный

райов. Горбунковс{ое сельскЕ посеjепие, дер Горбулк,,

проезд х жилымломам |д]v! 24,26,]0
0,256

JIснингра/T скм обiаФь, ]IомонФовскпй рФjон,
i'орбчнковскоесеjьское посеlеяие.д l'орб,уffк,



Jlевинградскм обmс l ь, ,llомоlосовский муя!ципаlьный
райол, Горбу,ковское фльское лосел€лuе, дер Горбупки,

просзл к ,0лому ,,lоvf N! I 6

Леп,п.радскм область, ЛоNопmовский райол,
Горбуцftовсkос ссльскос rофлснис, лер Горбункл

l0 l0
Ле ипryадскш облаФь ЛоNопосовскиймупиципаrьпый

райоlI, Горбу п(овс коо сс] ь.кос посслсн,с, дср Горбункп,
Прое]л к дому Л, 29 (адмпвистративпое здФпе)

о,226
ЛепилФщскы область, ЛоN,опосоOск,й райоп,
Гопбунковсtrос ссльскф пФол.яис, n, Горбrвкп

l980

lI ]l
Леп,лградсхм область, Ломопосовский муяпцилшьный

райоя, ГорбунковскФ сФьо(Ф пФеJснrе. деревяя Горб}qки,
Авmбуснос кольцо д, Горбупки (Стояяка пассажпрского

и маршрlтною.ранслорта)

0.07
,uенияфадскм область. Jlомояосовский

муницппальяый райоя, Горбtпковское сельское
посеjея!е] лер, Горбrнки

Лснлнгра,lскФ обпФть, Ломонфовсмй щяицппаrьяый
район, I'орбуяковское сФьскф посеftние, д. Горбуяk!,

аm!моби$яая лорога 'ol шоссе СrреJьна_Килеяь_Гаачлнd

до дома куль1_чры. лаЕе ло схорrкоNпше{са. лfuЕе ло бан!"

0,?05
J le ния градскм областъ, Jlомоносовский район. от

шоссе СlреJьЕо,Кипеffь_Гаr чша rrо дома куjиlты.
дrлф бши

l985

lз I]
ЛелилФ.дсхм область, Ломовосовский vувпшпmьяый

райоп, Горбувковсkоссеjьскоспоссленис, лсрсвя,
|'орбуяки, !lица Слорта

0,15]
Лсвингр&1скФ обjаdь, Ломоносовсхий

мувиципФъншй район, Горбу
лоселение, дереви l орбуяки. улица Спорта

l975

],l l4

]Iеяиягтадская обmсrь..l]омояосоьсOП !уяицrлашяый
район. Горбуя{овское ccibc{oe лоселепие, лерспш

Горбупхи, прФзд Ф шоссе Стсльпа_Кипсяь-Гmчина до
дома N! 5

0,085
Лел пгрJдс{ об,rаФь Ломопосовск, й райоп,
Горбуяховсхос сельсхое лофлснис, л Горбункп

l5 l5

Леплпградскш область. Ломовофвскпй N,уницилшьпый

район, Гор буяховское сельсхое лоселсяие, дсревнi
Горбункл, улпtв Парковм (от шоссс Стрельва_Кипень

Гаlчияа ло арка "Беljабояое")

Лсяипгра,,rскм облаФL ЛомоносовсOй райоя,
l'орбунховсхос ссльскос лосФенис, /тр IЬпбунки

ул lIapKoBM
l9,17

lб
Лепиl lградскtr обjапL Ломоносовский м} н,IlипшLный

райоя. Горбунковское фльсхоелофлеяпе, дсревм
Горбrяк,. хроеlл л лому 49

0.,15
Jlенпнградская обJаФь, ] lомоносовски й район.

Гор бун{о! с{ое сел ь с{ое лосеIепие лер Горбунки

11 1'7

Ленилградскм об]аФь, Ломоносовский муниципшьн,Jй

райоя, IЬрбtнковск@ сельсkое поселеяие. деревш
Горбунки, хроеlл к ломам 50,52

0,]2
Jlонинградска, облаФь, Ломоносовсклй район.

Горбуя{овское сеrьское UосеIение, лер Горбунк(
l9,17

l7 8.414

деревЕя Раtбеrаево



Лепилг!адска облаФь, Ломаносавский муницппФьяый

раПов, Горбrяковское фльскФ пфФеяие. деревн,
Рабегаево. улица Берешвм

ЛсвинФадскм область, ЛоNопосовский
муяпцллФьный райоя, Горбу

хосешяие] дф, Рабегаево, ул БФеовм
l992

]9
Jlенияградскм область,.]lомоносовскяП !уяdцихfuIьньlй

pfuioн,l орб}htrовсьоесе lьсtrое по!е lellJe деревllq
вФигоtпы, дсре 0 пя Рабс гасво

Леяинградсfiм область, ЛомоЕосовский
vулицилшьный р.йоп, Горбун{овское сельское

лосслспис, дсрсвяя Вел,гоmыj деревнярабсгаево

l995

1п ]

Лешнryадск&обj.сть. Ломовосовский мун,цилФьный
район, Горбщkовское фшскф поселение, дерtвпя

Рабегаево, от шоссе Ст!еjьпа_К,певь_Глчивё вдоль
лромзоБI, до мсмориФа, ссDсрнм часть деревяи

0,75

Ленинllмске обл.ф,ь. Ломоносовский
муниципшьяый райоя] Гор6rrковскФ ссJьскФ
посФевис, дер РабегЕво От шоссе Стрельяа _

Кипень - Гатчияа вдоль промзоЕl, до мсмориФа.
Севернd чаФь деDевни

I964

2l

ЛенинФ.дскм область, ЛомоDоФвскпй trулиц,пшьпый

раЙоя, Горбунхов.коссспьскоспофлсяяс, дерсвtsя
Раlбеlаево ol шп, t е С те lьна_Кипень_ГJ q Е ю х{и lой

застройкп лерсвяп РазбсгФво

о,125

Леплпградсtш область, Ломопосолский
iirqпцDпФьнпй райоп. Горбу
посФсвпс, дср, РабогФво, Ф шФсе Стошяа _

КпеБ , Гшчиgа до мой змройки дер, РабегФво

22 5

Леяинrрадскd обIайъ, Ломояофвский lуяuципfulьный

райоя, Горбун{овс{ф сельс{ое лоселение, деревlD
Рабегаево, rФовд к жялым дое,ам 49,5 ] , 5З,

0,608
Лелппградскш обjасть, Ломолосовский райоп,

Горбунковскос фльскос поселснло, дер РафгФво ]98з

2з

Лсн,нградскФ облмь,ЛомоносовскийщяицппФьвый
райоя, I орбунковское сеrьское лофлеяпе, деревш

РабеrФво, lФофл в хро,зволственную зову 'БоБшевикli, l
,2 мкр

0 696
Лея!яградскм область,,lомояофвскийрайов.

Горбунковское фБское хосеrcние, лер Р8Фгtво

24
,1

Леяингтацская обIасаь, Ломонофвский муниц,llаrьный
райоя, Горбунловс{оесýьскоелосеrcflие, деревш

Ршбегево, профд х ж,лым доvам N!N953,55

Лен!нгралскФ область, Ломояосовс{ий райол,
Горбунковсхое сольсхос поселсн,с, дер РафгФво

25 8
ЛояпнграцскФ область, Ломовофвский N,увrцлпйьный

райов. t'орбунковскоесельскоелофлен!е! леревш
РабегеOо. лровд к жилыtr домам N!N945,47

0,29l
Лея!нградска, об!асть. Ломояосовский райоя]

Горбупковсяое сельсхое поселе!,е, дер РабсгФво l98з

9

Ленингра,цс(ы область, Ломовосовсtцй муqпчпФьяый
район, l'орбунковское сельское лофлеЕие, деревм

Рабейево. профд к гармfu и бше
0,152

Леяrgгралс(м обласп, Ломоqосовский райоя,
Горбунковское сфьскф поселея!е. д Paб.r@Bo

l978



27
Jlспинг!а,,lсхм обласrь. Ломоносовск,й муницшальяый

рfiо l l, l 'ор бувховсхое фльслое поселснпе, д Разбегаево.

пцlсrl в l lрои}водствел I ryФ зо фу "Боjьшсви(" з !кр,
0,] l

Ле!,пгрщске облаФь, ЛомоDофвский
муяицилФьный район. горбу

лфаrсяиq д. Рабегаево

ll
Лелипгр лск область, Ломопосовскrй м}яиципмьяый

район, Горбул{овс{ое сеrьское посеlеп,е, л, Рабегаево. от
шосф 

llСтр€льла-Кихевь гатч!на" до д РаЙкуjя

0.22

Лея!нградскм обrасть, Ломояосовсrпй
мryяпцилшьный райоя. Горб,

лосел€ние. д Рабсгаево

12
Jtенивгр&,lсхмобласrъ. ЛомонфовскпйNупицлп lьяый

райо!, l'орбуяковскос celbc{oe посеlенио, л, Рабегаево. Ф
шоссе 'Сrре$на-К!певь-Гатч,па' локгI !новоераrЕгяеR^.

0,52

Лсяингрsдске область, ЛомопосоDс{ий
Iуяпципшьцый район, Горбунковсхое reльскф

лоселсн,с, д Разбегево
1974

Iз
ЛеяпяградскшобJасrь. ]1омояосовский муя!ципшьяый

райоя, Горбуяковсхое сеrьскф пфсrсвие, д Разбе.аево,

провд х жшому доN,у л! 28

0,l8
Ле!,uФацска облаФь, Ломовосовсk!й

мунrllилшьпый райоя] I орб,
пофлепие. л, Раrбегасво

l4
Лояинградск б]асrь. JIомовофвский муницилФьный

район, Горбунховское сешское посслсние, д Рабеrаево.
проезд кж лому дому N9 29

0lз
Ле!,DФалска облаФь, Ломоносовский

мунлципшышй райоя] l орбу
лосеjеяие. д Рабсгаево

з2 l5
Леяинградс(ш область, Ломояосовскпй мулиtоlпmьяый
panoн. Горбуяковскоо ссjьскф поселеяое. n, РвбегаеOо,

llрофд к млому дому Л! 19

0.] 5

]Iеяияградскu обmсть. Ломояосовский
хуflщилмьяпй райоп,Горбунковсхос фльскФ

поселение. д }вб€йево
l980

зз
Лснявградс{м обJlаФь, Jlомоносовский муняципФьяый

райоя, Горбrн(овское фшское поселснпе, д Ра]беrаево,

профд к Доv] куiьт}ры и слорткомплсксу

о22
Леллtrгралскм обJасть, Ломоносовсшй

муяrшипФьяый район. I'орбувковскФ сеъское
лофлспие. д Рабегаево

l979

иlоl о д, Р'}6.г,сво 1б 6.з12

деровrrя РайкYз!|

l
Лелинlралсkd област,, Ломопфовскпй муниципшьпый

паi,он lор6\F"оьсtrое( lI rгсDlш Ро/к\,и К\lнечч,,,й
псрсулок

0.з2
Ленияг!адскФобласть, Ломоносовсtпй

Nун,ципаьный район. Горбу
лофrcние, дер Райк}5и, лФ, КрЕечвпй

-



]lслипгрФlскФ область, ЛоItоносовск!й мупиципаrьяый
пtriiоtr. l орбупковскф сеJьскФ посФенис,,,1ср, PaiiKyзи, лер.

полсвой
0,з29

JIеяиRралска облаФ,ь, ]Iомо!осовский
мупиципшьпый район, Горбу

посслснис, ,,rep. Райklзи, хер. Полевой
l918

зб ]lсllи!lрфrскФ обiасrь, ломоносовский муниципаlьный
райоr,lЪрбулffовскос cl I, леDевня I'айk,узи, улица садовш

2,884
Лелинг!адскм обrасть. ЛоN'ояосовсклй

vули@лФьнIJй paiioн. l орбу
пофлепие. дФ, РаЙкри, ул СадовФ

l985

JIснивlталске обjасть, Ломовофв.кий ууяицилаtьныЙ
райоя, Горбунков с кое СП, лсревю Райкузи. rшцаЗаречпм

Леплпгрцскм область. Ломо!осовский
NупиципfrLный райоя, l Ьрбуяковское сельсхое

посФеяrе. дер РаЙкуjи, ул ЗаречяФ
]9l8

5

]Iеяивгралске обjаоь, Ломояофвский !уяпцилаJьный
райоfl, Горбrнtовское cl l, дФевш Райкуlи, ул,ца

Ир!новска
0,з

Ловщградскм ofuacrb, ЛоNопосовсхий
муяицппФьныЙ раЙоя, Горбу

лофrcниq дер Райкузи, ул. Ирпновская

з9 6
Лен,uградскш область,.]lоrtоносовский муп!ципапяый

райов, Горбуяховсkое СП, леревляРайкрп, }тиIЕбез 0.з9
JlенияlралсФ область, Ломояосовскпй

мунrцилаJьныЙ раЙоп, Горбуgtовское СП, леревш
Райкри

6 4.903

доревяя ВеJ,rцгоЕты

l
леп,пгра,,rскм облмь, ломоносовсх!й мун,ципшьный

район. l'орбуяковскф сельское пофлснпе. деревш
ВелигоIпы, улпца Прлгороднм

ll
ЛеяингрJдс{ оlr]rаФь,Ломоносовск!й

м}вицилшьный раПоц. l'орбу
посолсние, дер, Велиrонаы, ул Прrгороднм

2004

4l
Левивгра(сtФ обласrь. ЛомолосоOский м}яиципшьяый

райов. Горбунковсхосссiьскоспосе]еяие, деревм
Вепигопты, улпца Фз навdш!! cripш деревля

0,75

ЛениflгрJдсхм область, Ломоносовский
муплципФ ь нцй район. l-орбу нковское сельсхос
поселеЕие, дер. Веruгопты, у]rица боз ваванш,

старм лсрсвпя

l950

42 3
леп,lrра,,rскФ об]аФь, ломоносовс{яй &,униципФьный

раЙоя, Горбуяковсkое сеБское лоселенисj /'1оревш
ВеJиfu Iпы, улица Луговаq

Ленинlт.дскш область, Ломояофвс@й
муяиципаш lьпi райоя, Горбуяковскф сеБскф
лослсплс, ,,rcpeв H, Велпгон1ы, ушца Лчreвы

2004

4]
JlениЕгралс{ оlrлаФь, Ломоносовский район.

Горбулковское сФьскФ посФея!е| дер. ВвигоIпы, пер
Беьвелерский

0.2
Лснингра,,rскФ обrФть, ЛохоI|осовск,йрайон.

Горбунковское сешское посеjевпс, лср, tsел!гоюы]
пер Бельвслсрский



l9 5

Jtеяпнградс{м обJlасjь,.uомовосовсхпй муDицип ьвый

район. Гопбувковское cýlbcKoe посслснис, д€ревш
Велиююы, деревм Рабегаево

Лспипгралск& облФт,, Ломоносовский

м,|trиципаrьяый райов, горбу
посс,lеяrе,деревяяВел,l1яты, деФевяя Раб€глево

итогод. Ваlurонты 5 4.109

д€ревня Новополье

l
Лен!нlрадская область, Ломояосовский муяицппшьпый

район, l 'орб}в(оп с кое сеj ь ское лоселенпс. лсревля
Новолольс, }mца ЦвФочфd

0,5l
Ленингра,,1скш обjасть, Jlомовофвсхий

мYниципшьный район, Горб]qковское сФьскф
lюсаlение. д. Новополье ч[ ЦветочяФ

1915

2.

ЛевинградскФ оfuасть,.rlомоtsосоOсклй муниrцrпФьнь]й

райоя, Горбrвковское седское лофлсние, д IIовохолш,

ул,ца Лесяd

з,46

Лелипгралс@, область, Лохоносовский
муяпIlилФьпый райоя. l'орбунковское фБсkое

лофлонис, д IIовохолье, }тп,Е леспш

46 з
ЛеяияграцскФ область, Ломоносовскпй мунлцилmьяый

райоя, l орбуяховсхое сельское оселевие, 
"rсревпяНовопольс, улищ КоtФшеявая

0,50з 'еgинградскш 
обrасть. Ломояосовский

муяrцилФь!ый райол ГорбунковскФ сФьскф
посеlеяие. дереввя Вовопольеj уJиrв КоФIпслпм

l975

47
Jlенляградскм область, Ломояосовск,й Nупицuпа!ьный

район. ГоDбупковскф се!ьскФ посслоялс, дере!ш
I ]оOопоJ*. ,уrUца Мира

0,709
Леяипг!ацская блФь, Ломопосовский

муяицпп&тJъIй райоя. l орбу
посеIоние, деревш Новопольс, уjица М!ра

1980

5
]1евпнградске обJасть. ]lомонФовскuй муниципФьяый

райов, Горбупковское фльское пофлепие, дерев*
Новополье, у]!ца ЗвФдяФ

0.95

Леп,нгралскм область, Ломоносовскrй
N,увлцплшьпый pailoн. l'орбупковскф сехьскф
поселеяпс, лсревпя Новопоiье. улица Зввдная

49 6

Ленпгра,ткм оfiасаь, Ломояосовсftий мупиципаJьвый

р айоя, I 
'орбун ков. кос сел ьс{ое лоселеяис. лсрев l в

Новопоjье, or шоссе Стрсльяа-Кипень-ГаNша до уrицы
Цветочям. прФзд бв ваваlш

0,] 84

,']сgияградска область. Ломопосовскиi1
лlYнйципшьный раПоD, Горбуяковскос сельское

поселеяие, дсрсвпя llовополье
l975

ЛеяrнградскФ обjасть, Ломоносовскпй мунлцилшьяый

райол, Горбуяковское ссльск Новополье, ул
Истрилскш

0,6

Jlеяияградскш обJмь, ЛомопосоDс{ий
мулиllllпальяый район, Горбу

посеIеяие. д Новополье, yj, Истринс(Ф

5l 8

Леяшг?адскФ область, Ломояофвский vуниципшьпый

райоп, Горбунковскос ссльское лосешн!е, д, Новополье,
uроезд бсз яФвшlш

022
Jtенляградскм обmс ь. Jlомояосовск й

муп,циrФьный райоп, ГорбуковскФ ocjbcкoe
поселеяие, л, новопоше

l9|]0

итого д. новополье 8 6.916



деревrrя Средцяя Колопия

52
Jlснинlралскd обласп,, ]lомоlюсо[ский муп,цип:шLный

раЙоц, Гор бупковскос сф l, с kос lпrc0,1спие ?ýреDпя Срслнr'
Колония, ухицr aюl ll rп l!я

l 074

jlсllипгра,,iска, обrасIь. Лоvо осоRский
llyl lиципшлный район. lърбуl lkoвckoc ссльфое

лосеtrение лер Средпяя Колония
l9l8

5]
]Iенлпградская оfuаfl ь, J]Dмоlюсовсkий мунцципfulьный

райоп, Горбункоьскоесеjьскос посслсяис, леревrш Средпяя
Кохоllия, ]ц ипа ('TaDop! с с{.я

0,558

JlcHlнllirrcKd область, Ло!ояосовский
му ицлll ьпый район, hрбунkовскос фльское

поссjсвис, лсрсвяя среrrя,, колопия, )цпца
СlФорусск

l964

54
Лсни нградс{fu о бласrь, Л о моносовск пй му пици пал L пы й

пайон. l 'орбr пковскос ссльское lюсеIепис, дсрсвпя Срслнi,
Колон@. !роезл бсr пазванtsя

"тIепил 
гра,lс ка, область, ломоl loco0 с кл ii

лlуllицппФl,н1,1й райоя, Горбупковскос ссльское
поссление, лереыu Средпяя Колония, прое]л беr

Иl(ll () l.('!еlпrя liоlоппя 3 1.832

деревIrя Старые Заводы

55
ЛепилгрФскФ обласrь, Лоtriо!осовский мунпциtrаьный
райоll, ГЬрбувковскФ фльскос лоссловие. лер, СIарые

Заволы, }т ('ирсповФ

Jlенияl!алскш область, ]lомоносовский
муниц п[Iыlьпi район, l орбу
лофftлиq дср Старыс Заводы. yI Сиреlrcвы

1
Jlеншlгрццская обrас.ь. Jlомолосовсхий муницппапьный

pttrioll, Горбунковскф cenbcKoe лофлснисl rеревя, (1liрые
Заволы. уrlица бо лзвани,lФара, лере!lш]

0,748
]lсвинl ралс{tш оlrласть, Ломоносовсk!й

муниц!лахьпый район, Горбуякоьское cetrbckoc
лофлспис! пер Сlарые З Dолы

]
лея!пц,алскы обласr ь, Jlо\,опосовский щницDпаlьный

райоп, Го рбунkовсяое cej ь с кос поссlснDе, деревм Сrарые
Заводп, прос]л Фз названия

]lснинl ра]lск.я обласfL ЛоNопосопск,й
муниципfu ьныЙ раЙоп, Горбу
лосеJел!е. дерсвпя (iтар ые Заволы, l роеrд бсз

llТ()ГО l. Стапь'е JnBoJb, 3 2.858

деревця Верхпяя Колопця

1

Jlепшп,рццская область. JlомоносоDсклй мчнпципальяый

райоп. Горбучковское сехьское посслснисl rеревш Верхляя
коiопля !лица Молод*нful

0,82

-Ilояrнгра!скtш оfu acf L, ЛоNоносовскrй
мунйципФIыlый райов, Горбу

l юсел епис, ,,iср. вя, Верхшu копопия, tллца
Мо!олtrпd



.]lенихградсхФ облас l ь, ломопоФвск!й мул,цилФьный
райоп, Горбунkовское сеjьскФ посеjелие, лсрсвяя Верхл,,

Колония, уjица МоlодежнФ
0,09

Лонингралске област,, Ломоносовский
мупиципfuьлый райоq, IЬрбу!ков.хое ccibcKoe

хофIе||ие, лсрсвяя Верхмя Колониr. уrица
МоIо!trва

з
Jlен,лгрщскФ обJась, Ломояофвск!й муп,ципФьный

райоп, Горб}яковское сельское посеIеллс, дсрсвм ВфхlDя
Колопия, )иица бе, lls0ания

I,75
Jlенллlрацскы область. Jlомопосовский

муll!ципшьвый райоя, Горбулковскос сельское
лосслсяпс. деревяя Верхняя Колояи

l985

Ленияг!алскU обr@ь, ЛоNопосовсkий муниципшьнцй
район. Горбуяковсkоесе,ьокое посеlецйе.леревпя Вс!хнrя

Колонв, уjица Солнечяая

12

ЛснлнФалске область, Ломоносовсмй
муниципfulьлый райоя, Горбtяковскоесельское

лофление. лфевпя Всрхш' Кошния, улпца
солнечнful

l985

62 5
Лелипгра,,iскФ обIасть, Ломоносовский муппцппапьный

райоя, Горбунковсхое фльское хоселеписj /rcревfu Вgрi,яя
Колония. !хица Солнсчвм

0,1

Jlеffияl!адскы область. Ломопосопскпй
муницлпmьяый райоя. Горбуяковское фшское

поселенис. деревш Верхпяя Колоям, ул,ца
солнсчям

l985

6] 6
Леяпнl!аrrс{ш обiасть, ЛоNопосовсцпй муЕиципальный

райоя, Горбуяковское сgьсхос посеiение, леревяя Всрхюlя
Кололш, просзл бф яаlвап,я

Лся,вФадскаяобласть, Лоttоносовский
NуницппаъныЙ раЙон Горб!нkовсхое ссльское

посеrcние, дорсвш Вер$яя колония
l911

1
JIенинФщскФ обmс l ь, Ломоносовский муллципФьвый

район, Гор6rяковское cejbcкoc поселенпе. деревпя Bcpxful,
КоIоп!я. ц)Фзд бф яаз!алия

0,208
Jlеяинlралск область. JIо!,оноФвский

мувипилФьныЙ район, l-орбу
поселеп,е, лсреввя Вфхrшя коjоqия

19,17

liТОГО д. Верхпяя КоJопхя 7 4.255

итого по Мо
l оDбtпковское сель.кос 64 з9.599


