АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от

№

г. Сыктывкар, Республика Коми

О введении режима временного
ограничения движения транспортных
средств по улицам и автомобильным
дорогам общего пользования местного
значения, находящихся в собственности
МО ГО «Сыктывкар»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории МО ГО «Сыктывкар» с 10 апреля 2019 г. по
20 мая 2019 г. включительно режим временного ограничения движения
транспортных средств с грузом или без груза, общее ограничение массы которых не
превышает фактическую массу, указанную на знаке 3.11
«Ограничение массы», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать
мероприятия по установке временных дорожных знаков в соответствии с
введенными ограничениями.
3. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозки грузов автомобильным транспортом по территории МО ГО «Сыктывкар», использовать транспортные средства с меньшей
разрешенной максимальной массой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о.заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Гонтарь
А.Г.
И.о.главы МО ГО «Сыктывкар»руководителя администрации

Н.С. Хозяинова

Приложение
к постановлению администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от ____________ №____________
Перечень улиц и автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в собственности
МО ГО «Сыктывкар», на которых вводится режим временного ограничения
движения транспортных средств
Предельное
значение
фактическаасса т/с

Сроки
временного
ограничения
движения в
2019 году

3

4

5

а/д «Сыктывкар - Эжвинский
район»

Октябрьский проспект: от ул. 1-я Промышленная
до ул. Чкалова

3,5 тонн

2.

а/д «Подъезд к аэропорту»

ул. Колхозная от ул. Маркова до аэропорта

3,5 тонны

3.

а/д «Подъезд к Южному промышленному узлу»

ул. Колхозная: от ул. Маркова до ул. Пермская

3,5 тонн

4.

а/д «Подъезд к мкр. Ручейный»

ул. Лесопарковая: от ул. Ручейная до а/д «Вятка»,
от ул. Дырносской до ул. Лесопарковая

3,5 тонн

5.

а/д «Промышленный узел
Южный — промышленный
узел Дырнос»

ул. Лесопарковая: от а/д «Вятка» до ул. Морозова,
ул.Морозова: от ул. Лесопарковая до
ул. Орджоникидзе

3,5 тонн

6.

а/д «Подъезд к промышленному узлу «Дырносский»»

ул. Печорская: от Октябрьского проспекта
до ул. Индустриальная, ул. Дырносская: от
ул. Индустриальная до а/д «Обход г. Сыктывкара»

3,5 тонн

7.

а/д «Малая Объездная»

от Октябрьского проспекта до ул. Дырносская

3,5 тонн

8.

а/д «Подъезд к с/т м. Дырнос»

от ул. Дырносская до а/д «Подъезд к промузлу
Човский»

3,5 тонн

9.

а/д «Подъезд к промышленному узлу «Човский»

от Октябрьского проспекта до а/д «Обход
г. Сыктывкара»

3,5 тонн

10.

а/д «Подъезд к пром.узлу.
«Дырносский»»

от а/д «Обход
г. Сыктывкара» до ул. Ручейная

3,5 тонн

11.

а/д «Подъезд к п. Верхний
Чов»

ул. 2-ая Промышленная: от
ул. 1-ая Промышленная до п. Верхний Чов

3,5 тонн

12.

от ул. Лесная до сто «Панель»

от ш. Ухтинское от ж/д переезда до сто «Панель»

3,5 тонн

13.

а/д «Подъезд к паромной переправе через р. Вычегда у с.
Алешино»

участок а/д «Сыктывкар-Троицко-Печорск» до
р. Вычегда м. Алешино

3,5 тонн

14

а/д «Сыктывкар – Ухта»

17 км + 200 м (после дорожного знака 6.3.1 «Место
для разворота») при движении вперед

3,5 тонн

15

а/д «Сыктывкар – Ухта»

после пересечения с ул. 1-я Промышленная , при
движении в Эжвинский район

3,5 тонн

16

а/д «Сыктывкар – Ухта»

при подъезде в Нижний Чов (р-он «Речной порт»)

3,5 тонн

№
п.п.

Наименование улиц и автомобильных дорог местного
значения

Граница автомобильной дороги (участков) в
пределах муниципального образования

1

2

1.

С 10
апреля по 20
мая 2019 года

