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МИНИСТЕРСТВО  

МИНИСТЕРСТВО  
строительства  и  дорожного  хозяйства  Республики  Коми  

(Минстрой  Республики  Коми) 

ПРИКАЗ  

от  « ~б  ».а~~20огОг. №   1з.ь   -од  

   

г. Сыктывкар  

О  введении  временного  ограничения  движения  транспортных  средств  по  
автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  или  

межмуниципального  значения  Республики  Коми  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  8 ноября  2007 г. №  257-Ф3 «Об  

автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации», 

Федеральным  законом  от  29 декабря  2017 г. №  443-ФЗ  «Об  организации  дорожного  

движения  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации», постановлением  Правительства  

Республики  Коми  от  10 апреля  2012 г. №  134 «О6 утверждении  Порядка  

осуществления  временных  ограничения  или  прекращения  движения  транспортных  

средств  по  автомобильным  дорогам  регионального  или  межмуниципального, 

местного  значения», подпунктом  36 пункта  10 раздела  III Положения  о  

Министерстве  строительства  и  дорожного  хозяйства  Республики  Коми, 

утвержденного  постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  28 августа  2017 г. 



Nº 456, в  связи  с  переувлажнением  конструктивных  элементов  автомобильных  дорог  

в  период  возникновения  неблагоприятных  природно-климатических  условий, 

приказываю : 

1. Ввести  временное  ограничение  движения  транспортных  средств  по  

автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  или  

межмуниципanьного  значения  Республики  Коми  и  установить  сроки  начала  и  

окончания  временного  ограничения  движения, автомобильные  дороги  (участки  

автомобильных  дорог), на  которых  вводится  временное  ограничение  движения, 

организации, обеспечивающие  временное  ограничение  движения, предельно  

допустимую  для  проезда  по  автомобильным  дорогам  нагрузку  на  ось, а  также  

габаритные  параметры  транспортного  средства  согласно  приложению  к  настоящему  

приказу. 

2. Доронину  М.Н. 	начальнику  отдела  строительства  и  эксплуатации  

автодорог  и  дорожных  сооружений  обеспечить  информирование : 

не  позднее  чем  за  10 календарных  дней  до  начала  введения  временного  

ограничения  пользователей  автомобильными  дорогами  путем  размещения  

указанной  информации  на  официальном  сайте  Министерства  строительства  и  

дорожного  хозяйства  Республики  Коми  в  информационно-телекоммуникационной  

сети  «Интернет», а  также  через  средства  массовой  информации  о  причинах  и  сроках  

таких  ограничений, а  также  о  возможных  маршрутах  объезда; 

в  течение  7 календарных  дней  со  дня  принятия  настоящего  приказа  

государственных  контрольных  и  надзорных  органов  о  введении  временного  

ограничения  движения  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  

пользования  регионального  или  межмуниципальногозначения  Республики  Коми. 

3. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  после  его  

официального  опубликования. 

Министр  А.А. Крикуненко  
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- 

1за  по  ат  шър"' '° 
тродрптб.л"ю3осиого  1041190'! Пкюра  с  

1юд1и11гххи 	лгу  тсрпхтр1м1 
ти.ппп  ю1юадчи  ки  ь  спа  прс-я  по  х2 над  - 

U5 
по,'пкТ, к  игт  камтпол1 от  .отомюбii.я.' 
д°ргп  Син-пивпап -Упи -11гчира - Уг1пюы - 
11аПьюгМаГ  

гоРоа  рстбпiвахгипго  iюченад  ПгчпРа  [ 
ппт11пеюю11 	кРрпариг1ь  таиппю1тВ3ИЧ  •~• ь  ппп . пп  Е3 мап  сП 	о  

134 Птпгси  ис'г  КеУши  1У1 111611 
'""од  р'гтбвп 	лчнх  Пеiуи < 

го  д  ппосихтl ееry
юы

тгрп1поП11е  й  ту 	И  1111п  км  аа  1.9 'о, Д  1$. С  23 аПр"! пох  т  

000 СЛК  1смн- 
Дор 	х  

1з] Пппию  кг. Сатюпп  
город  ртплбл1 	,юоиыи  Псора < 

гови1киюй  юrv крриюригз  
тбииП  дню  0,157 1т  1А  г Z3 лпрои  ',о  22 или  

111 По  'ст  к.дкгпои  гоПю  рспрбп1байскоГО  ‚4аЧс"1'о  Псоюраг  
поачютююп  еq reррптр

1fй 
 

от  1101 ю' 'а  03111 ни  ь  с! ЗаТрс] 	по  Е 2 ао. 

1)Ч  Лгва&рСшпьпl по.Ч  олк iкГгпппхг  (нР1ют  
город  рпПбп1ююкпгп,юпг1П1х  Пгюрлс  

ша  ппоапюп 	5 кпР11тР1кгг  т11.111111 кит  11.4з11 км  4 23 ппргп 	пи  22 11'19 

141 G.1rn.lxwap->'юд -1~f•1У1ю - Упиас .11яПьвп  
П1н1и'огхг.)'птгк)0i анлпл1пб1ь1ь111мг !1п1юи1 

МеГ  ти•111хеЧшр  и15 тry1Ритухпл  о'ра'л  ргст  огиьыкыпго  1ночпп1Ч  У[11Ч[ КС  тИ,
ИИП
ПИИю J3.1 У0 гу  

т  )]. хи  ао  i1.1iоы  Ь  скз  апре  ле  гоц  лти  

ОССПКТеип- 

АпПс1Пю1 

111 Папли  я1ипирсу ''Утпгь  город  91101рбт 	1 п 	пп,иигхс  
юд 111исиоо1 	ую 

 
ттт  пап1 

°r LLnun ки  и 	и  ки  331 M1 Ф  р 23 лы  апсп  по  

1Ы  Папк1лл  г. Ко.иа  
горьк 

 ~т6 пп'1 кпипг1сцу  атРтипю  11 	
сс  от  11139 со  т5и]5 ю1 4 гЕз  т1ра  ю  3к  юи  

1Ч  
Пшпкглы  прлкюпп  1'' 90110' '0 АПгю1рг  а'1 
адтипбтпм 1оН.юроги  Сикъ1инаП. Уса  . 
Пеюпа - Улпкк .1ФПьиюМвП  

гиюд  роп1 бп1юоскпго  иючсю1И  Уыюкг  
пюю1юхиа1 ем1 юРР1поР1кгi 

ти,пп  с" юИ91п  'м  15 с  23 апрслаю 31 мы  - 

1д  По  с. Уг'ъУеа  гора  
рсст

6
ют  и  кпичеи1и  Уык  

г1пикх  и  1 	ги>прр1тпр1ы1 
ос 	гч  ао  11.1пЕ  у  ппп  '121

кг  б  с  23 оОн"'х  по 	мпи  - 

1ц  По:ПсПКк1а1ьио15'р  ко1пд  гора  Пт1пбп1т 	коги  иичп1ю  Укис  г  
погапихиойем':ЗсрП1поркй  ас  и,п21таи 1.]Я  ии  Ь  с 2] апрсла  по  ЕЕ  лие  

46 
Керлп -5)7119 т  ыюнобш1ы  шП  юРоп1 
Сикгилкап -У.т- Пс 1ора -Уп1иск - ХоРваи-МдР  

гороа1кспр4ппликого  ии.1гх1и  В5исил  с  
поап1п1тш1ги'' т' р1пор1юг  ог  УVJФ  Ю! ЛО  113 6У3 кц  б  с  1о  опРеаго 1 1 "а' 

000 СПК  Т<ит  
ц1gсгроп  

1а> 
Попкдкс JОлохи  от  внтиоЬгоыи 11гррт  

Кгрюп  Дппии  
город  рптбаика1ккоголилп0пи  В'липг  

поиткююг1 с") пГП1поРть  

т  0,000 км  по  2,685 км  ь  с  ‚0 ‚ор',! по  9 мпи  

от  2.685 км  но  6,561 км  1$ с  Iсаорсл. О"'" м)! 

141 Влип.1.1-лп11ь1,,ж  трю  1ич1пиак.111скпго,о1госипа  н1нти.лс  
1юа 	1'к  х11п11 	л11 аспп11аотк11 

пнихм1юцихбкч  15 с  I11а"тсл' пм1 ма. 

О[К)[ПКТит-
днюй  

Iio дую  о-Лпп , город  пгсп.блиаигкиги  тчп1ха  В.лпилг  
под  ппкх11ю 	и'лтР1ппР1хч1 тп.пиашао  г ?ь5п  п1 15 С  IОоорсл. по 9 лт. 

1311 

Либgкк11ы111юлiю  с  Р.Пиюра  

с  19 	пи 9 ш. аппсл  
а 	

1 
юи  ч1 гпг  гоРоа  Пгг ю1 хив  Влк 	.ос  

no.0mm~nwll 	пПИпiсросГ1 се 
 

ел  ПДМ1 ъ~ю  .34' 'м  16 - 

ин 1А1 хп .юн81 к,' 4 

аз ].!]' ю1 ди  3.331 1.$ 

ол 3J51 июо  3l91а  гп  1 

от  14')' шю3.чц  1$ 

151 

Прам1Пг1ипом" '1359.1 с  п.псю1ра  

г 1иапрсм  по 9 па  
яюи  чигпс  

. городМ 	 аг  0,Gvlxa 	 иВлм  
нод  пппюп11юги  прГкпорОкг1 и  

отпопП  о1ю)П.]и1 ю1 13 - 

тзП.]П1 ы1 доз1 Т)Р  ю1 4 

152 

	

Пю1еп  т'. В5'лпа 	 ьт 	.ю  11"с"'ю1п  
Пр 	ыРгп  аникиг1 илд

тт
о,0 6:10. 11гппра  

гор 	Рптиюп 	1 ид  В5 ыдг  ю 	ба1 ьюгп  лиюы 	ю  
поач111кн  иы 	мр'крртир11гП  о*000 ,0 км  до  16,'0О  16,0 	ки  в  рав  ю  с 1п  оп 9 хав  ОСОСПК  Тои  

ртсчроl 	
п  

15з  

Т1итпки-Пгчиргь+Атrcни'1игвк - Астv от  
'1 Уг'1'а - Т1юпикгу11г•ю1кк  

с  ‚ОаОр'ипс 9 мо' 000 Дпрожяао  
'1111111'! . 

пои  11к.1г  тшониа-псчорк.лй рогюи  
тп.ппи  ка  до "‚"011" 
- 

ь  

тбции  кл1ю  ‚‚97411 ю1 15 - 

'54 
пюп.ги  к  с. ппсчо  ог  оо1птг1ы1мот:ю1юъ1 
К:ъп'1ккс1тиreюраю1ог1гъты,п1^трыирп - 
Питргк  

трлтко-пыукюп1 рати  от  113911 '4,10 26,315 км  ь  с  ‚0 апРсл ‚1999130 
n0 Ж  2111' 
.ихююхпд  
ьroawxw 

- 

155 
"с'.'1 с  плги1пппр1а  mi1 ггмппп1 "Т1ю1пъю - 
ПгопПгь  ог  аттю4клк"кй  доПоп  Паль¢пь  г. 
Поия  

Троиигд-пыорсыгг  район  аз  1,1011 '01 ЛО  2.794 и1 Ь  с  1' апря  909 кос  
АО  'Кос  
уryюк1т  
коиппиив  

156 Пюьгк  сУ'еъ-Ш1ы 	 1ю  ип6 	'oiV :тПпи1 
Трап 	ПеиоРгл -Ко.1тмапкь -Нкпп  Тронихo-Поюргх11гг  941101 от  11 П1х1 кл1.ю  11. ПрП  км  15 г 1п  ппраь 11о  1.юд  (Ю0 иАпр;ю  . 

151 
Пюп.гткит  Мии1ха  игихлпии!пибиигЕ.И1югп  
Т1тппио.ПашПгк -Кидгпиаихк -Хмт  Трт1кo-Птрхтггрогюи  тП.МИ1 ю1.ю  п.3]И  ии  R 1ю 	па. с 1ипора. 	г  000 дорои  

хт1плюи  
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116 

СУпибгк - б1и.га - Мипп.тге  пг  ammmGrtэwmll 
:трат  Ижлп -Млл•т  

с  2] апрсп. по  2Е  мая  

000'Рсº. L" хти  пю.к  Ижглнк11йрейих  
от  0.1112' 6" 3' 9.401 б  - 

т  9.400 нЗо  5027,3" 6" 1д  - 

117 Па1мП  6 йЗIЮ'ЮIкаУ  кiiасмкк  иг  аитк'к'тс  тт] 
:и1Ппгп  11ПиЕди -11жпи» Ус 'ь-Щ1.1ьли  Ижтгсий  райаи  от  0.00' к" ЗО  ‚.1110 Ю" б  с  13 апрег. по  ЕЕ  ип. 

Ок  ИЧиаъ  м '_1
Ожт',гаи1Ьих:Г,'.11и11дун11 Ижглтн1гг  Паггт1 ог  4.16(11китlипП  к" ь  '23 а"рс." то  22 км' 

(МО  РгтК" 

- 

1н4 и .ккщс 1'о'ни  аС " 	.1 нае 1 иж,1 Уп. 	1а  ижс,нкт  район  опнпп  ю  ди  1ьо1Ю  ил  <2J опрсив  по  12'," -  

100 
11п.п.п.1 кг~гл-Ижраг  

пгиппбмьип 1г  аи1нгп  Ижевск  п1 район  пг  9,000 иПоЮП,О"," г. с  23 оорсл. л' 22 "о. 

"ц 	3','-" 	'в  аг  лигии1нiю11-,оО'1п1нл' 
11Паг'.1ь -11ж'ии  - УггиЩа 	 141 

 

1бке  юЮ1гг  рано'' тП11иикию  13.А 111ы  ь  с 23 еп  рсах  пп  21 ппх  - 

192 )нп.Щштш -11гПтп  Чсл-Щикисиб  район  от  0.1101' км  дс  37."" к" 15 с 23 епРгпиюц  иои  

(« б' гю- 

000 Г ,' 

- 

Х93 

Угп -Цск'ыа- НаПьип-МиП  пв  1^ппвх  Уст'.. 
Щиып-Сг1пичиo-Щс 'ся -Аабарпаа  - р.Слаи  

<2] апрга. по  г' ыав  

_ 

и  ти  чхех  Ут-Ц"леиснд1 Паггы1 
й  п.р111. Ю'30 1.161ы  L - 

от  1.1'Ок"," ".700',' 1 с  ' 

114 

)'ггг. 14[п.ма -(]тпл1по . ]'1пгони  

гк3 ппрегв  по  22 иаи  
а  т,нпик  Уств-4',лко1[ыг1 паггои  

от  11 йиП  к', 	‚О ' ‚9!З' б 1 M1 

ог ]13ип  хеииАО .Нпки  15 - 

U1 
СпкыПи-Jаанаа'ом  пг  вмгптФ1п1.пи1{ ал1ыл  
Yrn.Wcn.nq -4птгор1к-ТРугино  УпыЩитсиею:й  реггт1 от  1.11111 ш  до  29.1109 си  15 е  23 апрепх  'но  2Е  ''о  - 

194 ОбьсЧнаи  еп  гт1айпил1ли :Горша  нУт.41сго,п  Усл.Шгклюи  1П  район  от '"" 'а' Юг,7"" ии  15. с  23 апрсвх  по  22 наи  

197 пеи.ис1иг.]аися1пи  пг  ах1п,п:й1г6ппй
'"1рП111 С1птгиП1е-]:пттиаи  Усл.инУеге  пг  шйОи  "т  ''‚0" к' дп  73.79" хи  13 ‚23 аорюЗ. 1022 "а' 

198 Пл'пкт  к  л1хитрр  ^Упь-Цгишп^ Угл.ц1окиггиГ1 район  ог  П.01* Ю1 до  2.0(01 ш  б  г  П  опрсл  по  ц  "а' 

I94 
По:Пви'1 к  пг1кпПпхг  чг1ю  Р.11г•т1гу  п'г  
таид1етпо1 до1иип  )'еъцпыыи.-11арит  

маг  

. 
Уем4ипеиы  1п  район  от  11.0111' к', до  3.4711 к" 15 '23 аОроая  по  31лт. 

2W 
Пар' 	‚б.ЖаОа"i''" оо  аи11ииФпи1айи1Пн1п  
Уп1.Щс 	-НвП'.т1.Иар  Усл-цхлепс  1ii рой" от  '1,11111' км  Зо  5,115" к" 15 [Д  опрепв  по12 "о' - 

11Рим1 ииг: Габарптиг  1траипр 	отита  срсдсла  т 
	 со  иг  должны  пргввгиига  пГЮр1т1иг  п 	 0,6 	рва  м  п  ..з  И  ак  т  доротют  2к"жгпт  Росп1гккии  пк  Та  
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