
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 02.03.2017 года          № 8 
 

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования на территории муниципального 
образования Рожковский сельсовет Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 
 

В соответствии со статьей 13 Закона Нижегородской области от 04.12.2008г. 
№ 157-З «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Нижегородской 
области», Порядком осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Нижегородской области, утвержденным 
постановлением Правительства Нижегородской области от 07.02.2012г. № 61, в 
целях предотвращения в весенний период снижения несущей способности 
элементов автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 
(щебень-асфальт, грунтовая) в границах населенных пунктов муниципального 
образования Рожковский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, вызванных их переувлажнением: 
 1.Ввести временное ограничение движения транспортных средств с массой, 
приходящейся на ось транспортного средства 6 тонн и выше, на автомобильных 
дорогах общего пользования с твердым покрытием в границах населенных пунктов 
муниципального образования Рожковский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области с 01.04.2017 года по 30.04.2017 года согласно 
приложения к настоящему решению. 
 2.Временное ограничение движения транспортных средств, указанное в 
пункте 1 настоящего решения не распространяется: 

- на пассажирские перевозки автобусами 
- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, 

топлива (бензин, дизельное топливо, топочный мазут, газообразное топливо), 
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных ситуаций; 

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ; 

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

3.Данное Постановление согласовать с ОГИБДД МО МВД России 
«Павловский». 

4.Обнародовать данное решение в местах массового пребывания населения, 
информационных стендах администрации Рожковского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области и на официальном сайте 



Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 
www.sosnovskoe.info. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава местного самоуправления 
Рожковского сельсовета       Т.И. Самосадова 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Рожковского сельсовета  
 от 02.03.2017 года № 8 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных автомобильных дорог в границах муниципального образования 

Рожковский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области 
с временным ограничением движения транспортных средств 

 
№ 
п/п 

Идентификационный 
№ реестра 

Наименование улицы 

1 К3514101474 с. Лесуново, ул. Восточная 
2 К3514101476 с. Лесуново, ул. Мира 
3 К3514101477 с. Лесуново, ул. Лесная 
4 К3514101478 с. Рожок, ул. Целинная 
5 К3514101479 с. Рожок, ул. Центральная 
6 К3514101480 с. Рожок, ул. Северная 
7 К3514101481 с. Рожок, ул. Восточная 
8 К3514101482 с. Рожок, ул. Речная 
9 К3514101483 с. Рожок, ул. Полевая 

10 К3514101614 с. Рожок, ул. Огородная 
11 К3514101615 с. Рожок, ул. Микрорайон 
12 К3514101616 д. Михайловка, ул. Зеленая 
13 К3514101484 с. Николаевка, ул. Мира 
14 К3514101617 с. Николаевка, ул. Лесная 
15 К3514101618 с. Николаевка, ул. Школьная 
16 К3514101485 д. Марфино, ул. Центральная 
17 К3514101619 д. Марфино, ул. Полевая 
18 К3514101486 с. Венец, ул. Советская 
19 К3514101487 с. Венец, ул. Восточная 
20 К3514101488 с. Венец, ул. Молодежная 
21 К3514101489 с. Венец, ул. Зеленая 
22 К3514101490 с. Венец, ул. Школьная 
23 К3514101491 с. Венец, ул. Артельная 
24 К3514101492 с. Венец, ул. Почтовая 
25 К3514101493 д. Вилейка, ул. Центральная 
26 К3514101494 д. Залесье, ул. Строева 

 
 
 


