
 

 

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН 

КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĔН 

АДМИНИСТРАЦИЙЕ 

 

ЙЫШĂНУ 

22.02.2018ç. №75 

Комсомольски ялĕ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2018г. №75 

село Комсомольское 

 

О временном ограничении движения 

транспортных средств по автомобиль-

ным дорогам общего пользования мест-

ного значения Комсомольского района 

Чувашской Республики в период возник-

новения неблагоприятных природно-

климатических условий в 2018 году 

 

            В соответствии статьей 2 Закона Чувашской Республики «Об основаниях времен-

ного ограничения или прекращения движения транспортных средств на автомобильных 

дорогах», во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 

24 февраля 2012 г. № 62 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограниче-

ний или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-

нального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Республике» в целях 

обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений администрация 

Комсомольского района  

п о с т а н о в л я е т:  

1. Ввести в период: 

с 2 апреля 2018 года по 1 мая 2018 года временное ограничение движения по доро-

гам общего пользования местного значения Комсомольского района Чувашской Респуб-

лики (далее - временное ограничение движения в весенний период) транспортного сред-

ства с грузом или без груза, нагрузка на оси которого более чем на два процента превыша-

ет предельно допустимое значение нагрузки на ось или группу осей (тележку), установ-

ленные приложением № 1 к настоящему постановлению; 

с июня 2018 года по  август 2018 года временное ограничение движения по авто-

мобильным дорогам общего пользования местного значения Комсомольского района Чу-

вашской Республики с асфальтобетонным покрытием (далее - временное ограничение 

движения в летний период) тяжеловесного транспортного средства, масса которого с гру-

зом или без груза и (или) нагрузки на оси которого более чем на два процента превышает 

допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или груп-

пу осей (тележку), установленные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2011 г. № 272 «О правилах перевозок грузов автомобильным транспортом», 

при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C (по данным Чувашского центра 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). 

2. Установить: 

перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Комсо-

мольского района Чувашской Республики (участков таких автомобильных дорог), на ко-

торых вводится временное ограничение движения в весенний период, предельно допусти-

мые значения нагрузок на оси транспортного средства на период временного ограничения 

движения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
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перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения (участков 

таких автомобильных дорог)  Комсомольского района Чувашской Республики, на которых 

вводится временное ограничение движения в весенний период, а также предельно допу-

стимое значение нагрузки на ось или группу осей (тележку) транспортного средства на 

период временного ограничения движения, согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению; 

перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Комсо-

мольского района Чувашской Республики (участков таких автомобильных дорог), на ко-

торых вводится временное ограничение движения в летний  период, согласно приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению. 

3. Отделу информационного обеспечения, культуры и архивного дела: 

разместить информацию о введении временных ограничений не позднее, чем за 30 

дней до введения временных ограничений движения в весенний и летний периоды по ав-

томобильным дорогам общего пользования местного значения Комсомольского района 

Чувашской Республики на официальном сайте администрации Комсомольского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Отделу капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства: 

обеспечить в период временного ограничения движения в весенний период свое-

временную выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Комсомольского района Чувашской Республики 

(участков таких автомобильных дорог)  тяжеловесного транспортного средства, нагрузка 

на оси, которого более чем на два процента превышает предельно допустимую нагрузку 

на ось или группу осей (тележку), установленные настоящим приказом; 

обеспечить в период временного ограничения движения в летний период в специ-

альных разрешениях на движение по автомобильным дорогам общего пользования мест-

ного значения Комсомольского района Чувашской Республики (участков таких автомо-

бильных дорог), указанным в приложении № 2 к настоящему постановлению, тяжеловес-

ного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на 

оси которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного 

средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей (тележку), установленные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272 «О 

правилах перевозок грузов автомобильным транспортом», в графе «Особые условия дви-

жения» внесение записи следующего содержания: «при введении временного ограничения 

в летний период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00»; 

  обеспечить  совместно с дорожными эксплуатационными организациями ЗАО 

«Стройсервис» и ООО «Дубовка», осуществляющими содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Комсомольского района Чувашской Республики 

(участков таких автомобильных дорог), установку в течение суток после введения периода 

временного ограничения движения в весенний период и демонтаж в течение суток после 

прекращения периода временного ограничения движения в весенний период на автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения Комсомольского района Чуваш-

ской Республики (участков таких автомобильных дорог) 3.12 «Ограничение массы, при-

ходящейся на ось транспортного средства» и знаков дополнительной информации (таб-

лички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортного средства», предусмотренных Прави-

лами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Со-

вета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О 

правилах дорожного движения». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника от-

дела капитального строительства и ЖКХ администрации Комсомольского района Красно-

ва А.В. 

         

 

Глава администрации  

Комсомольского района                                                                         Осипов А.Н. 
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Приложение 1 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Комсомольского района Чувашской Республики (участков таких автомо-

бильных дорог), на которых вводится временное ограничение движения транспортных средств  

в весенний период, предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства  

на период временного ограничения движения 

 

№  

пп 

Наименование 

автомобильной дороги 

Протя-

женность, 

км 

Предельно допустимые значения 

нагрузки на ось транспортного средства 

одиночной 

оси 

двухосной  

тележки 

трехосной  

тележки 

тс(кН) тс(кН) тс(кН) 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  "Цивильск - Ульяновск"- Киров                                             1,31 6,0 5,0 4,0 

2.  "Цивильск - Ульяновск"- Новые Кошели                                3,01 6,0 5,0 4,0 

3.  "Цивильск - Ульяновск"- Новые Кошели" - Васильевка        1,197 6,0 5,0 4,0 

4.  "Цивильск - Ульяновск"- Новоалександровка              3,072 6,0 5,0 4,0 

5.  "Цивильск-Ульяновск"-Северный-Комсомольское         1,889 6,0 5,0 4,0 

6.  "Цивильск - Ульяновск"- Новое Бикмурзино           1,48 6,0 5,0 4,0 

7.  "Цивильск - Ульяновск"- Байбахтино                      1,426 6,0 5,0 4,0 

8.  "Комсомольское-Яльчики-Буинск" - Кайнлык         3,518 6,0 5,0 4,0 

9.  "Комсомольское-Яльчики-Буинск" - Полевое Шептахово     1,728 6,0 5,0 4,0 

10.  "Комсомольское-Яльчики-Буинск" - Нюргечи                     7,222 6,0 5,0 4,0 

11.  "Комсомольское-Яльчики-Буинск" - Нюргечи" - Степное Яниково  1,938 6,0 5,0 4,0 

12.  "Комсомольское-Яльчики-Буинск" - Нюргечи"- Твеняшево          3,019 6,0 5,0 4,0 

13.  Полевые Инели - Полевой Сундырь                      3,195 6,0 5,0 4,0 

14.  "Цивильск - Ульяновск"- Новочелны-Сюрбеево            5,034 6,0 5,0 4,0 

15.  "Цивильск - Ульяновск"- Новочелны-Сюрбеево" - Степные Шихазаны  1,938 6,0 5,0 4,0 

16.  "Цивильск - Ульяновск"- Новочелны-Сюрбеево"-Татарское Ивашкино  0,905 6,0 5,0 4,0 



  

1 2 3 4 5 6 

17.  "Цивильск-Ульяновск"-Новые Высли                                       9,917 6,0 5,0 4,0 

18.  "Цивильск-Ульяновск"-Новые Высли"-Старые Мураты               1,018 6,0 5,0 4,0 

19.  Комсомольское-Старые Высли                                              18,39 6,0 5,0 4,0 

20.  "Комсомольское-Старые Высли" -Тябердино-Эткерово        1,399 6,0 5,0 4,0 

21.  "Комсомольское-Старые Высли" - Подлесные Чурачики        2,162 6,0 5,0 4,0 

22.  "Комсомольское-Старые Высли" - Асаново                           7,057 6,0 5,0 4,0 

23.  "Комсомольское-Старые Высли" - Асаново"-Корезино          0,709 6,0 5,0 4,0 

24.  "Калинино-Батырево-Яльчики"-Новые Мураты-Вотланы       5,61 6,0 5,0 4,0 

25.  "Цивильск-Ульяновск"-Комсомольское                                 1,375 6,0 5,0 4,0 

26.  "Цивильск-Ульяновск"-Починок Инели"- Старый Сундырь     4,708 6,0 5,0 4,0 

27.  "Цивильск-Ульяновск"- Починок-Инели"- Новый Сундырь    3,741 6,0 5,0 4,0 

28.  "Цивильск-Ульяновск"- Починок-Инели"- Новый Сундырь"-Ахметово 2,622 6,0 5,0 4,0 

29.  "Цивильск-Ульяновск"-Нижнее Тимерчеево"- Токаево    3,088 6,0 5,0 4,0 

30.  "Цивильск-Ульяновск"-Нижнее Тимерчеево"- Верхнее Тимерчеево   3,391 6,0 5,0 4,0 

31.  "Цивильск-Ульяновск"-Нижнее Тимерчеево"- Чурачики          1,604 6,0 5,0 4,0 

32.  "Калинино-Батырево-Яльчики" - Шурут-Нурусово                   1,549 6,0 5,0 4,0 

33.  "Калинино-Батырево-Яльчики" - Татарские Шуруты               3,127 6,0 5,0 4,0 

34.  "Калинино-Батырево-Яльчики" - Ендоба                                2,241 6,0 5,0 4,0 
 

 

 

 



Приложение 2 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Комсомольского района Чувашской Республики (участков таких автомо-

бильных дорог), на которых вводится временное ограничение движения  

транспортных средств в летний  период  

 

 

№  

пп 

Наименование 

автомобильной дороги 

Протяженность, км 

 

1 2   3 

35.  "Цивильск - Ульяновск"- Киров                                             1,31 

36.  "Цивильск - Ульяновск"- Новые Кошели                                3,01 

37.  "Цивильск - Ульяновск"- Новые Кошели" - Васильевка        1,197 

38.  "Цивильск - Ульяновск"- Новоалександровка              3,072 

39.  "Цивильск-Ульяновск"-Северный-Комсомольское         1,889 

40.  "Цивильск - Ульяновск"- Новое Бикмурзино           1,48 

41.  "Цивильск - Ульяновск"- Байбахтино                      1,426 

42.  "Комсомольское-Яльчики-Буинск" - Кайнлык         3,518 

43.  "Комсомольское-Яльчики-Буинск" - Полевое Шептахово     1,728 

44.  "Комсомольское-Яльчики-Буинск" - Нюргечи                     7,222 

45.  "Комсомольское-Яльчики-Буинск" - Нюргечи" - Степное Яниково  1,938 

46.  "Комсомольское-Яльчики-Буинск" - Нюргечи"- Твеняшево          3,019 

47.  Полевые Инели - Полевой Сундырь                      3,195 

48.  "Цивильск - Ульяновск"- Новочелны-Сюрбеево            5,034 

49.  "Цивильск - Ульяновск"- Новочелны-Сюрбеево" - Степные Шихазаны  1,938 

50.  "Цивильск - Ульяновск"- Новочелны-Сюрбеево"-Татарское Ивашкино  0,905 

51.  "Цивильск-Ульяновск"-Новые Высли                                       9,917 

52.  "Цивильск-Ульяновск"-Новые Высли"-Старые Мураты               1,018 

53.  Комсомольское-Старые Высли                                              18,39 



  

1 2   3 

54.  "Комсомольское-Старые Высли" -Тябердино-Эткерово        1,399 

55.  "Комсомольское-Старые Высли" - Подлесные Чурачики        2,162 

56.  "Комсомольское-Старые Высли" - Асаново                           7,057 

57.  "Комсомольское-Старые Высли" - Асаново"-Корезино          0,709 

58.  "Калинино-Батырево-Яльчики"-Новые Мураты-Вотланы       5,61 

59.  "Цивильск-Ульяновск"-Комсомольское                                 1,375 

60.  "Цивильск-Ульяновск"-Починок Инели"- Старый Сундырь     4,708 

61.  "Цивильск-Ульяновск"- Починок-Инели"- Новый Сундырь    3,741 

62.  "Цивильск-Ульяновск"- Починок-Инели"- Новый Сундырь"-Ахметово 2,622 

63.  "Цивильск-Ульяновск"-Нижнее Тимерчеево"- Токаево    3,088 

64.  "Цивильск-Ульяновск"-Нижнее Тимерчеево"- Верхнее Тимерчеево   3,391 

65.  "Цивильск-Ульяновск"-Нижнее Тимерчеево"- Чурачики          1,604 

66.  "Калинино-Батырево-Яльчики" - Шурут-Нурусово                   1,549 

67.  "Калинино-Батырево-Яльчики" - Татарские Шуруты               3,127 

68.  "Калинино-Батырево-Яльчики" - Ендоба                               2,241 

 

 

  


