
Коми  Республикаса  стрtiитчан, олангн  да  коммунальной  овмtiс  
МИНИСТЕРСТВО  

МИНИСТЕРСТВО  
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Коми  

(Минстрой  Республики  Коми) 

ПРИКАЗ  
от  с  7» 	 2022 г. зчбВ/ё- 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  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», 
Федеральным  законом  от  29 декабря  2017 года  №  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 года  №  134 «Об  утверждении  Порядка  
осуществления  временных  ограничения  или  прекращения  движения  транспортных  
средств  по  автомобильным  дорогам  регионального  или  межмуниципального, 
местного  значения», подпунктом  64 пункта  11 раздела  III Положения  о  
Министерстве  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  
Коми, утвержденного  Постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  5 ноября  
2020 года  №  540, 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  
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  



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  
жилищно-коммунального  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  надзорнык  органов  о  введении  временного  
ограничения  движения  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  
пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  Республики  Коми. 

З. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  после  его  
официального  опубликования. 

Министр  И.В. Кузьмичев  
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