
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2019 года   №12

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

территории Виткуловского сельсовета Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

В соответствии со ст. 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 конструктивных
элементов автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (щебень-
асфальт)  на  территории  Виткуловского  сельсовета  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области, вызванных их переувлажнением:

1.Ввести  временное  ограничение  движения  транспортных  средств  с  массой,
приходящейся на ось транспортного средства 3,5 тонн и выше, максимальной высотой
транспортного  средства  не  более  4,0  метров  на  автомобильных  дорогах  общего
пользования  с  твердым  покрытием  на  территории  Виткуловского  сельсовета
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  с  01.04.2019  года  до
30.04.2019 года (включительно) согласно приложения.

2.Временное ограничение движения транспортных средств, указанное в пункте 1
настоящего Постановление 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 происшествий;
-  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.Специалисту  1  категории  администрации  Виткуловского  сельсовета  –

И.В.Чуркиной обнародовать Постановление путем размещения его в местах массового
пребывания  населения  сельсовета,  на  информационном  стенде  администрации
Виткуловского  сельсовета  и  на  официальном  сайте  Администрации  Сосновского
муниципального района www. sosnovskoe.info.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления  Ю.Л.Кузнецов.



Приложение 
к  Постановлению  администрации
Виткуловского  сельсовета  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской
области №12 от 01.03.2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
автодорог с твердым покрытием на территории Виткуловского сельсовета
Сосновского муниципального района Нижегородской области с временным

ограничением движения транспортных средств

№ 
п/п

Идентификационный
№ реестра

Наименование улицы

1 К52:35:0040205:770 д.Макасово ,ул.Гагарина
2 К52:35:0040205:773 д.Макасово, ул.Восточная
3 К52:35:0040204:841 с.Виткулово,ул.Ленина
4 К52:35:0040204:839 с.Виткулово , ул.Калинина
5 К52:35:0040204:845 с.Виткулово, ул.Белова
6 К52:35:0000000:853 с.Виткулово , ул.Сергунина
7 К52:35:0000000:855 с.Созоново, ул.Калинина
8 К52:35:0040301:715 с.Сурулово, ул.Зеленая
9 К52:35:0040301:717 с.Сурулово, ул.Дзержинского
10 К52:35:0040301:716 с.Сурулово, ул.Фрунзе
11 К52:35:0000000:858 с.Сурулово, ул.Новая
12 К52:35:0040202:115 д.Лачиново, ул.Нагорная
13 К52:35:0000000:850 д.Глядково, ул.Ворошилова
14 К52:35:0040312:470 д.Волчиха, ул.Пушкина
15 К52:35:0040312:470 д.Волчиха, ул.Ленина
16 К52:35:0040312:470 д.Волчиха, ул.Андропова
17 К52:35:0040312:469 д.Волчиха, ул.Лермонтова
18 К52:35:0000000:849 с.Виткулово,  от  ОАО  «Металлист»  до

ул.Ленина,д.70 ( Воробьева гора)


