
Коми  Республикаса  стрёитчан  
да  туй  овмtiс  

МИНИСТЕРСТВО  

МИНИСТЕРСТВО  
строительства  и  дорожного  хозяйства  

Республики  Коми  
(Минстрой  Республики  Коми) 

ПРИКАЗ  

от  « ~9 »  атагЁ   20 Зг. №   'Тб -од  

   

г. Сыктывкар  

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

межмуниципальногозначения  Республики  Коми  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  08 ноября  2007 г. №  257-ФЗ  «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. №  456, в  связи  с  выявлением  дефектов  и  повреждений  
автомобильных  дорог  и  искусственных  дорожных  сооружений, срок  для  устранения  

которых  превышает  30 календарных  дней  подряд  (в  связи  со  сроками  выполнения  

строительно-монтажных  работ), в  целях  обеспечения  безопасности  дорожного  
движения, приказываю: 

Ввести  временное  ограничение  движения  транспортных  средств  на  
автомобильных  дорогах  регионального  или  межмуниципального  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  допустимые  для  проезда  по  
автомобильным  дорогам  общую  массу  и  (или) нагрузку  на  ось, а  также  габаритные  

параметры  транспортного  средства  согласно  приложению  №  1 к  настоящему  
приказу. 

Утвердить  проект  №  1 организации  дорожного  движения  на  период  
введения  временного  ограничения  движения  транспортных  средств  по  
автомобильным  дорогам  (участкам  автомобильных  дорог) регионального  или  

межмуниципального  значения  Республики  Коми, указанных  в  позициях  2, 5 - 12 

приложения  №  1 к  настоящему  приказу, согласно  приложению  №  2 к  настоящему  

приказу. 

Утвердить  проект  №  2 организации  дорожного  движения  на  период  
введения  временного  ограничения  движения  транспортных  средств  по  
автомобильным  дорогам  (участкам  автомобильных  дорог) регионального  или  

межмуниципального  значения  Республики  Коми, указанных  в  позициях  1, 3, 4 

приложения  №  1 к  настоящему  приказу, согласно  приложению  №  З  к  настоящему  

приказу. 

Доронину  М.Н. - начальнику  отдела  строительства  и  эксплуатации  
автодорог  и  дорожных  сооружений  обеспечить  информирование : 

1) 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; 

2) в  течение  7 календарных  дней  со  дня  принятия  настоящего  приказа  

государственных  контрольных  и  надзорньпс  органов  о  введении  временного  

ограничения  движения  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  

пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  Республики  Коми. 

Признать  утратившим  силу  приказ  Министерства  строительства  и  

дорожного  хозяйства  Республики  Коми  от  27 марта  2018 г. №  182-ОД  «О  введении  

временного  ограничения  движения  транспортных  средств  по  автомобильным  

дорогам  общего  пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  

Республики  Коми». 

Настоящий  приказ  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  после  его  

официального  опубликования. 

А.А. Крикуненко  Министр  



Приложение  №  1 
к  Приказу  Министерства  строительства  и  
дорожного  хозяйства  Республики  Коми  

от  «79»  а1 [  20 Эг. №  /66 а  ' 

Перечень  
автомобильных  дорог  (участков  автомобильных  дорог) регионального  или  межмуниципального  значения  Республики  Коми, 
на  которых  вводится  временное  ограничение  движения, сроки  начала  и  окончания  временного  ограничения  движения, 

организации, обеспечивающие  временное  ограничение  движения, предельно  допустимые  для  проезда  по  автомобильным  дорогам  
общая  масса  и  (или) нагрузка  на  ось, а  также  габаритные  параметры  транспортного  средства  
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1. 
МО  МР  

«Княжпогостс  
кий» 

Сыктьшкар-Ухта- 
Печора-Усинск- 
Нарьян-Мар  на  

участке  
Сьпстывкар  - цхта  

на  участке  
км  190+215 - км  

Путепровод  
через  

узкоколейку  
ю  железную  
дорогу  

23,10 

Общая  масса  
- 25т  

Нагрузка  на  
ось  -10 т  

с  
01.05.2019 
до  
01.11.2019 

АО  «Коми  
дорожная  
компания» 

- Проект  N2 3.11- 25 т  
3.12-10 т  



190+238 

2. 
МО  МР  

«Княжпогостс  
кий» 

Подъезд  к  пст  
Мещура  от  

автомобильной  
дороги 

 Сьпстывкар-Ухта- 
Печора-Усинск- 
Нарьян 	т  
на  участке 

 
ке  км  

63+520-км  
63+540 

Наплавной  
мост  через  
р  е 	Весляна  

45,85 Общая  масса  
-10 т  

с  
01.05.2019 
до  
01.11.2019 АО  «Коми  

дорожная  
компания» 

- Проект  №1 3.11 -10 т  

3 МО  ГО  
«Усинск» 

Подъезд  к  г. 
Усинску  от  

автомобильной  
дороги  

Сыктывкар  - Ухта  
- Печора  - 

усинск  - Нарьян- 
Мар  

на  участке  км  
10+460 - км  
10+502 

Мост  через  
ручей  42 20 

Общая  масса  
- 20 т  

Нагрузка  на  
ось  - 8 т  

01.05.2019 
до  
30.11.2020 

сПроект  

ООО  
«Усинское  
ДРСУ» 

№2 3.11-20 т  
3.12-8 т  

4' 
МО  ГО  

«Сьпстывкар» 

Сыктьпнкар  - 
Троицко-Печорск  

на  участке  
Сьпстьп+кар  - 
Пузла  -Кутая  
на  участке  км  
22+664 - км  22 

+752 

Мост  через  
реку  Лемью  87'71 

Общая  масса  
- 25 т  

Нагрузка  на  
ось  - 9т  

с  
01.05.2019 
до  
15.11.2019 АО  «Коми  

дорожная  
компания» 

- Проект  №2 3.11 -25 т  
З.12-9т     

5 МО  ГО  
«Ухта» 

Сыктывкар  - 
Троицко-Печорск  

на  участке  
Сыктывкар  - 

Пузла  - Крутая  
на  участке  км  
344+035 - км  

Деревянный  
мост  через  
реку  Черь- 
Вычегодская  

30 Общая  масса  
-2т  

с  
01.05.2019 01.05.2019 

. 	. 01112019 
ООО  
ДРСУч  
«Пузла» 

- Проект  №1 3.11-2 т  



344+065 

 
МО  МР  

сУдорский» 

Подъезд  к  пст  
Ёдва  от  

автомобильной  
дороги  Айкино  - 
Кослан  на  участке  

км  0+429-км  
0+431 

водопропуск  
ная  труба  2 

Общая  масса  
-5т    

с  
01.05.2019 

до  
01.11.2019 

АО  «Коми  
дорожная  
компания» 

- Проект  №1 3.11-5 т  

 
МО  МР  

«Удорский» 

Благоево  - 
Чупрово  на  
участке  км  

108+980 	км  
109+01

1 
1 

Усогорск  - с  

Деревяникпi 
р  ' 1ост  

ц  рь  
30,7 Общая  масса  

_ 10 т  

01.05.2019 
до  
01.11.2019 

АО  «Коми  
дорожная  
компания» 

- Проект  №1 3.11-10 т  

8. МО  МР  
«Удорский» 

Усогорск  - 
Благоево  - 
Чупрово  на  
участке  км  

172+581- км  
172+593 

Деревянный  
мост  

у  
через  12,8 Общая  масса  

_ 5 т  

с  
01.05.2019 
до  
03.06.2019 

АО  «Коми  

компаниях' 

Проект  №1 3.11-5 т  

9' 
МО  МР  

«Удорский» 

Благоево  - 
Чупрово  на  
участке  км  

167+422 - км  
167+428 

Усогорск  - с  

Деревянный  
м  
ручей  

ез  6,80 Общая  масса  
- 5 т  

01. 05.2019 01052019 
до  
01.09.2019 

АО  «Коми  
дрожная  
коомпания» 

- Проект  №1 3.11-5 т  

 
МО  МР  
«Усть- 

Цилемский» 

Ираёль  - Ижма  - 
Усть-Цильма  на  

участке  км  
221+675 - км  
221+685 

Деревянный  
мост  через  

ручей  
10,5 Общая  масса  

- 10 т  

с  
01.05.2019 
до  
31.10.2019 

000 
«Реял-С» 

- Проект  №1 3.11-10 т  

 
МО  МР  
«Усть- 

Куломский» 

Подъезд  к  с. 
Пожег  - д. 
Кырныта  от  

Наплавной  
мост  через  

реку  
67,0 Общая  масса  

- 10 т  

с  
01.05.2019 
до  

АО  «Коми  
дорожная  
компания» 

Проект  №1 3.11-10 т  



автомобильной  
дороги  

Вычегда  у  
д.Кырныша  

01.11.2019 

Сыктывкар  - 
Троицко-Печорск  
на  участке  км  

28+866-км  28+933 
Подъезд  к  с. с  - Проект  №  1 3.11-10 т  
Чёрным  от  Наплавной  01.05.2019 АО  «Коми  

12 
МО  МР  

«Прилузский» 
автомобильной  

дороги  "Вятка" на  
участке  км  3+555 

мост  через  
реку  Луза  у  
с. Чёрныш  

52'~ 
Общая  масса  

-10 т  
до  
01.11.2019 дорой  компания» 

- км  3+612 

Примечание: Габаритные  параметры  транспортного  средства  с  грузом  или  без  него  не  должны  превышать  габаритные  параметры, указанные  в  абзаце  
первом  п. 23.5 Правил  дорожного  движения  Российской  Федерации. 



Утвержден  
Приказом  Министерства  

строительства  и  дорожного  хозяйства  Республики  Коми  
от  сгдр»  уее'42  20Вг. №Аб-4 

(Приложение  №  2) 

Проект  №1 организации  дорожного  движения  
на  период  введения  временного  ограничения  движения  транспортных  средств  

15м-50м  

О  С12 
Ш 	Q 

15м-5Пм   

Условные  обозначения: 	 Примечание: 

3.11- «Ограничение  массы» 	 Величину  вводимого  ограничения  3.11 «Ограничение  массы» принимать  для  
6.11 - «Наименование  объекта» (водотока) 	 каждого  мостового  сооружения  в  соответствии  с  приложением  №  1 



ш  w 

15м-50м  

Утвержден  
Приказом  Министерства  

строительства  и  дорожного  хозяйства  Республики  Коми  
от  «/9» а7 Н   20 -.9г. №  б--а  

(Приложение  №  З) 

Проект  №2 организации  дорожного  движения  
на  период  введения  временного  ограничения  движения  транспортных  средств  

15м-5ом  
Г  Г  N 
Г  Г  Г  

п  пг  

Условные  обозначения: 

3.11- «Ограничение  массы» 
3.12 - «Ограничение  массы, приходящейся  на  
ось  транспортного  средства» 
6.11- «Наименование  объекта» (водотока) 

Примечание: 

Величину  вводимого  ограничения  3.11 «Ограничение  массы» и  3.12 
«Ограничение  массы, приходящейся  на  ось  транспортного  средства» 
принимать  для  каждого  мостового  сооружения  в  соответствии  с  
приложением  №1 
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