
 

Администрация муниципального 

района   «Сысольский» 

 

«Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 

  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
 
 

  09      апреля       2020  г.                                                              № 4/353 
с. Визинга, Республика Коми  

              

 О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района 

«Сысолський» от 27.03.2020г. № 3/299 

«О введении временного ограничения 

движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения в 

Сысольском районе» 
          

  

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Республики Коми от 10 апреля 

2012 г. N 134 "Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения 

или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения", в связи с 

переувлажнением конструктивных элементов автомобильных дорог в период 

возникновения неблагоприятных климатических условий, 

   

администрация муниципального района «Сысольский» постановляет:  

 

В целях сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в период неблагоприятных природно-климатических условий и 

снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных 

дорог и (или) её участков. 

1. Приложение к постановлению администрации муниципального района 

«Сысольский» от 27 марта 2020г. № 3/299 изложить в новой редакции согласно 

приложения. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального района 

"Сысольский" Батищева А.А. 

consultantplus://offline/ref=7DB658B87FD2E6461642B58893551AB8FF549115554BA55DC4B481F785D3mAK
consultantplus://offline/ref=7DB658B87FD2E6461642AB85853944BCF85AC71C594BAF0399EBDAAAD233A801DFmEK


3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 
 
 

Руководитель  администрации                                                        Р.В. Носков    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

от 09 апреля  2020г. № 4/353 

 
Перечень  

Автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сысольского района Республики Коми (участков автомобильных 

дорог), на которых вводится временное ограничение движения, сроки начала и окончания временного ограничения движения, предельно допустимые 

для проезда по автомобильным дорогам общая масса и габаритные параметры транспортного средства, организации, обеспечивающие временное 

ограничение движения 

 

N 

п.п. 

Наименование Граница 

автомобильной 

дороги (участков 

автомобильных 

дорог) в пределах 

административно-

территориального 

образования (от км 

до км) 

Длина 

автомобил

ьной 

дороги 

(участка 

автомобил

ьной 

дороги), 

км 

Предельно 

допустимая 

масса 

транспорт-

ного 

средства,  

т 

Сроки 

начала и 

окончания 

временного 

ограничени

я движения 

в 2020 году 

Организаци

и, 

обеспечива

ющие 

временное 

ограничени

е 

Предель-

но 

допусти-

мые 

габарит-

ные 

парамет-

ры 

транспорт

ного 

средства 

(ширина, 

длина, 

высота), м 

автомобильной дороги административно-

территориального 

образования, на 

территории 

которого находятся 

автомобильные 

дороги (участки 

автомобильных 

дорог) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Визинга (Луч) – Горьковская                               

в т.ч.: 

По с.Визинга (км 0 - км 4,7) 

с.Визинга – д.Митюшсикт (км 4,7 

- км 5,5) 

По д.Митюшсикт (км 5,5 - км 

6,15) 

д.Митюшсикт - д.Рай (км 6,15 - км 

8,28) 

д.Горьковская - д.Рай (км 8,28 - км 

12,5) 

Сысольский район км 0,0 - км 12,5 12,5 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 

2 Подъезд к д.Сорд                                                              

в т.ч.: 

По м.Кочпиян (км 0 - км 2,2) 

Сысольский район км 0,0 - км 3,7 3,7 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

--- 



с.Визинга - д.Сорд (км 2,2 - км 

3,0) 

По д.Сорд (км 3,0 - км 3,7) 

мая 2020г. СДРСУ 

3 Подъезд к д.Елин                                                        

в т.ч.: 

Подъезд к д.Елин (км 0 - км 0,47) 

По д.Елин (км 0,47 - км 0,62) 

Сысольский район км 0,0 - км 0,62 0,62 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 

4 Центральная улица по д.Чукаиб                                   

в т.ч.: 

По д. Чукаиб (км 0 – км 1,65) 

Сысольский район км 0,0 - км 1,65 1,65 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 

5 Подъезд к д.Рай 

в т.ч.: 

Подъезд к д.Рай (км 0 - км 0,78) 

Сысольский район км 0,0 - км 0,78 0,78 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 

6 Подъезд к д.Горьковская 

в т.ч.: 

Подъезд к д.Горьковская (км 0 - 

км 0,28) 

Сысольский район км 0,0 - км 0,28 0,28 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 

7 Семушино – Ягыб                                                        

в т.ч.: 

Подъезд к д. Семушино (км 0 - км 

0,55 

По д. Утка-Видзь  (км 0,55 - км 

3,15) 

д. Утка-Видзь – д. Раевсикт (км 

3,15 - км 4,35) 

По д. Заречное (км 4,35 - км 7,89) 

 д. Заречное – с. Куратово (км 7,89 

- км 9,86) 

По с.Куратово (км 9,86 - км 11,31) 

с. Куратово – д. Семановцы (км 

11,31 - км 11,66) 

По д. Семановцы  (км 11,66 - км 

11,92) 

д. Семановцы – д. Ждановцы (км 

11,92 - км 12,81) 

По д. Ждановцы  (км 12,81 - км 

12,96) 

д. Ждановцы – д. Ягыб (км 12,96 - 

Сысольский район км 0,0 - км 15,02 15,02 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 



км 13,64) 

По д. Ягыб (км 13,64 - км 15,02) 

8 Подъезд к д.Шорйыв 

в т.ч.: 

По д. Заречное (км 0 - км 0,64) 

д.Заречное – д.Шорйыв (км 0,64 – 

км 1,45) 

По д.Шорйыв  (км 1,45 - км 1,72) 

Сысольский район км 0,0 - км 1,72 1,72 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 

9 Ягдор – Старый Чухлэм                                              

в т.ч.: 

д. Ягдор – д. Старый Чухлэм (км 0 

- км 0,9) 

 По д. Старый Чухлэм  (км 0,9 - км 

1,61) 

Сысольский район км 0,0 - км 1,61 1,61 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 

10 Подъезд к д.Уличпом                                                        

в т.ч.: 

По с. Чухлэм (км 0 - км 0,3) 

 с. Чухлэм – д. Ключ (км 0,3 - км 

0,77) 

По д. Ключ  (км 0,77 - км 2,08) 

Сысольский район км 0,0 - км 2,08 2,08 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 

11 Подъезд к м.Кируль в с.Чухлэм 

в т.ч.: 

Подъезд к м. Кируль (км 0 - км 

0,7) 

Сысольский район км 0,0 - км 0,7 0,7 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 

12 Подъезд к д.Шорйыв                                             

в т.ч.: 

Подъезд к д.Шорйыв (2,35 км)                                   

(км 0 - км 0,38) (подъезд 1) 

д. Шорйыв  – с. Куниб (км 0,15 – 

км 1,34) (подъезд 2) 

По д. Шорйыв (км 0,38 – км 1,16) 

Сысольский район км 0,0 - км 2,35 2,35 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 

13 Подъезд к д. Пустошь 

в т.ч.: 

Подъезд к д. Пустошь (км 0 - км 

2,0) 

Сысольский район км 0 - км 2,0 2,0 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 

14 Подъезд к д.Волокпом 

в т.ч.: 

По м. Монастырь (км 0 - км 0,29) 

 м. Монастырь  – д. Волокпом (км 

0,29 - км 1,32) 

Сысольский район км 0,0 - км 3,24 3,24 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 



По д. Волокпом (км 1,32 - км 

1,93); км 0 - км 1,31 (По 

д.Волокпом) 

15 Подъезд к п.Щугрэм 

в т.ч.: 

По пст Шугрэм (км 0 - км 1,2) 

Сысольский район км 0,0 - км 1,2 1,2 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 

16 Центральная улица по 

с.Межадор 

в т.ч.: 

По с. Межадор (км 0 - км 4,15) 

Сысольский район км 0,0 - км 4,15 4,15 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 

17 с.Чухлэм – пст.Ёльбаза 

в т.ч.: 

с.Чухлэм - пст.Ёльбаза (км 0 - км 

9,5) 

Сысольский район км 0,0 - км 9,5 9,5 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 

18 пст.Заозерье – пст.Исанево 

в т.ч.: 

пст.Заозерье – пст.Исанево (км 0 - 

км 10,3) 

Сысольский район км 0,0 - км 10,3 10,3 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 

19 Подъезд к полигону ТКО от а/д 

«Визинга – Кажим» 

в т.ч.: 

Подъезд к полигону ТКО  

(км 0- км 0,660) 

Сысольский район км 0- км 0,660 0,66 8 с 10 апреля 

2020г. по 24 

мая 2020г. 

АО «Коми 

дорожная 

компания» 

СДРСУ 

--- 

 

 

 

 


