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п. Вурнары

В соответствии со отатьей 30 Федера,rьного з,tкона от 8 Еоября 2007 года N9 257-ФЗ
(Об автомобидьIъй дорога\ и о дорохIrой деятельЕости в Российской Федерации и о
впесеции изменениЙ в отдельньlе закоцодательцые мты Российской Федерации), статьей 2

ЗакоЕа Чувашской Респфlп-rки от 15 Еоября 2007 года N9 72 (об осЕова,ниях времевЕого

огрalцичеltия иJм прекращеЕия движепrи транспортньD( средств ца автомобвльньп

дфо"*п, "o.nac"o 
постаповлеЕия Кабинета Министров Чувшпской Респубпrки No 62 от

24 февраля 2012 г. <Об 1тверждеuии Поряд(a осуществлеIrия временЕых огршi,tqеЕия или

преь?ащеIrия движеЕия транспортIiьй средств по автомобильЕым дорогам регионмьIlого,
мехмуЕиципального и местного значеЕия в Чувашской Республике>, в целях обеспечевия

сохр€ц{ности автомобильItьD( дорог и дорожIiых сооружеЕйй, адмиЕйстрация ВурЕарского

райоЕа по стаЕ овля ет:
1. Ввести в период:
с 01 алреля 2022 rcда по 30 апреля 2022 fода BpeмemIoe огр.tничеЕие движения

траЕспортцьв средств с грузом или без груза, следуюцих по автомобильllьтм дорогам

общего пользования местЕого значециlI В}рЕарского района Чувашской Республики (далее

- времеЕпое ограпичеЕие движеЕия в весенвий периол) с превышеЕием времеЕно

уста$овлепЕых предельЁо допустимьD( Ilагрузок Еа оси;

. с l июяя 2022 юда по 31 авryста 2022 года временЕое огрмичеIlие двихеIiия
траЕспортньD( средств, осуIцествляющих перевозки тяжеловесвьтх грузов по

автомобильньвл лЪрогам общего пользовfiIия местЕого значеItия Вурнарского райопа
Ч}ъашской Ресrryблики с асфальтобетоЕЕьп\4 tIокрытием (далее - времевпое огра{ичеIlие

движепия в летrмй перио,ч) при зuачевиях дIевIrой температуры возд}та свыше З2 ОС (по

дашiьлц Чувашского респубlrикаяского цеЕтра по гид)ометеорологии и мояиториЕry

окружающей среды).
2. Устаповить:
-перечеЕь автомобильЕьIх дорог общего пользовмпя месшого значения (у{астков

такдх автЬмобильньпr дорог) Вурпарского райоЕа Чувашской Республики, на KoTopbD<

вводится BpeMeElloe оIраЕичеIше движе1lIбI в весеЕЕий период, предельЕо допустимые

зЕачеЕия пагрузок Еа оси транспортного средства яа период временЕого ограЕичеЕдя

движеIIиJI согдасно ПриложеЕию N9 1 к Еастояцему постаЕовлеЕию;'j 
-n"p"u""u автомобильньтх дорог общего пользования местЕого значения (участков

Tanr* а""Ъ"обrпuuьrх дорог) В}рцарского райоЕа Чувашской Республики, Еа KoTopbD(



вводится времеЕное огрдlиqеЕие движеЕия в детпий период, согласЕо приложению N9 2 к
fi астоящему постаЕовлеt{ию;

-примеЕительЕый перечеЕь трfilспортцьLх средств, превышatющих допустим}то
осевrо нагрузку Еа ось согласво приложеЕию N9 З к настоящему постtlновлеяию.

З. Сектору иЕформатизации ад'IиЕистрации Вlряарского райоЕа разместить
ияформацйю о введении BpeMeIIEbD( ограtlичеЕий в весенЕйй и летЕий периоды по

автомобильЕым дорогам меспlого зЕачеЕия lia сайте администрачии Вурварского района
Чуваrпской Республики в информациояЕо-тедекомм}никациоЕной сети (Иптернет).

4. Отделу строительства, архитект}ры и жилипцIо-комм},Е,Iльцого хозяйства

адмивистрачии Вlрварского района Чувашской Республики:
проинформировать через средства массовоЙ ивформачии пользователеЙ

автомобильIIьIмЙ дорогatми О причиЕах И сроках времеЕIrого огрaшичеfiйll движсfiия в

весеIпiий и летнпй периоды;
обеспе.lйть в период времеЕпого ограпичеIlия движеЕия в депшй период в

специаJlьньIх разрешеЕиях на tIеревозку тяжеловесного груза по автомобильIlым дорогам
общего пользованпя местЕого зЕачеЕия ()ластков таких aвтомобильЕьIх дорог), указалвым
в приложеЕиИ N9 2 к Еастоящему постаIlовJlеЕию, в графе (Особые условия движения))

вЕесеIiие записи Qледующего содержaшия: (прrt введеЕии времеЕЕого ограничевия в детний
период движение разрешается в период с 22,00 до 10.00>;

обеспечить совместЕо с дорожЕой эксплуатационЕой организацией В}?нарского

райоIiа Ип Ефимова АлиIrа ГенItадьевЕа, осуществляющей содержбtЕие автомобильвьо<

дорог общего пользовaшIия местЕого зЕачеItия (участков таких автомобильвьпi дорог)
Вурнарского райоIiа Ч)вашской Республики, устмовку в течеIlие суток посJlе введеIlия

периода временЕого ограЕпqеЕия движеЕия в весеЕний период и демоЕтaDк в течепие суток

после прекращениЯ периода времеIrfiого огрмиqеЕия движения в весеЕниЙ период Еа

автомобильIiьD( дорогах общего по,пьзовalнйя местЕого зЕачеIIия (y'tacтKoв такпх

автомобильцых лорог) Вlрнарского райоIrа Чувашской Республики дорожньIх зяаков з.12

<Огравпчение массы, приходящейся Еа ось тралспортЕого средствa> и зпаков

дополнйтельЕой ивформачии (таблишси) 8,20.1 и 8.20.2 <Тип телеяски траЕспортrrого

средствD, предусмотреIIпьD{ Правилами дорожного двиrкепия Российской Федерации,

)твер)rдеIшыми постaшIовлеЕием Совета Мипистров - Правительства Российской

Федерации от 23 октября 1993 г. Nэ 1090 (О правила,\ дорожного движеЕия));
времеЕIIые огрмичеЕия Ее распространяются на случаи, установленвые п.18, 22

по"rйuо"rrr" Кабинета Мивистров Чувашской Республики от 24 февраля 2012 г. Ns 62
(Об утверждеЕиИ Порядка осуцествлеяия BpeMeBHbD( огравй!IеЕия или прекращеЕия

движевия трaшспОртЕых средств по автомобидьпьплr дорогам региоЕального,
мФlФtуяицппмыlого и местЕого зЕачеЕия в Ч}tsашской Республике),

5. Рекомепдовать главам городского и сельских поселеЕий ВурЕарского райоIrа:
времеЕяо ограничиТъ лроезд трФlспортЦьтх средств по улицапп ЕаселёцЕьD( пуЕктов ц

Еа всех гр),ЕтовьD( дорогах в целях обеспечевия их сохраЕности, принять соответствующие

постмовлециrl и устаЕовить дорожные зЕаки, запрещающие или огр,lничив,lюцlие

движеItие;
ос)aществJlrlть контроль за соблюдеЕием режима движеЕия яа автомобиJIьЕьIх дорогахj

расположеяЕых в |р ца\ поседеЕиrI в период огрд]ичеяиlI движеtIия и примеЕять в

Ьrооa"rrо' яарупителеЙ сш]кции В предедах своих полЕомочий иди привлекать ГИБДД,

представителей ГосударствеIrЕой иЕспекции по цадзору за техЕическим состоя1rием

сtш(оходЕых M tlиIl и д)угих видов техцики Чувашской Республики и собственrrиков дорог;

при веобходимости реличить сроки огрalниtIеIIия движеяиll по улиц,lм и гр},Етовьlм

дорой u 
"ооru"r"*ии 

требоваЕиям закояодательства Чувашской Республики,

6. Копrло постановлеЕия Еаправить в ОГИБЩf МО МВД РФ (ВурцарскийD,

, 7. КоЕтроль за исподЕеIIцем ЕастоящеIо постмовлеIIия возложйть Еа начаJlьяика

отдела строительства, архитект}ты и жилItпцiо-коммуяального хозяйства администр,щии



Вурнарского райопа Чувашской Республики А,К. Иванова, Еачальника ОГИБДД МО МВД
РФ (ВурЕарский) Г,А. Казыкина (по согласоваяию) и ЕачаJIьника государственной
иЕопекции ВурЕарского райопа ГосуларствеЕцой иЕспекции по Еадзору за техЕическим
состояниеМ с€lмоходIlых машиfl и других видов технпки Ч}вшlской Республики А.В.
Семенова (по согласовавию).

8. Настоящее постаrrовдеЕие вступает в сипу после его офици&lьЕого

опубпrковавия.

Глава адмиЕистрации
Вурпарского райоЕа А.в. Тихонов

2 5з 8.]



Приложепие ,IVc 1

к rlостановлению адItинистрации
lЗypttapcKot.o райоlIа Llyвamcкoii Республи{и

от rr j ll лtаота 2022l, N9 /Й)

пЕрЕчЕнь
автомобильIIьD( дорог общего подьзоваЕи,,I местЕого 3I{ачения

(уйстков таких автомобильяьiх дорог) в В}рнарском райоЁе Ч}ъашской Республики,

па которых вводiтся времеЕное ограЕичепие дви)кеЕия транспортItьD( средств в весеIrний

перйод, предельIlо доIryстЕмые зЕачеЕия !lагрузок Еа оси трацспортЕого средства яа период

времеЕного ограниче ия движеЕия

JVg

пп
l lаимевование

автоvобилыtоI'i доропt
Протяr(еЕЕость,

км
ПредеJIьЕо допустимые зЕачеЕия
Еагрузки Еа ось транспортЕого

одrIночной
оси

дв)a{осЕой
тележки

трехосlIой
телея(ки

тс(кН) тс(кН) тс(кН)

2 4 5 6

1 Автодорога Кюсшомеры-
кольцовка

1))о 4,0 з,0

14,5,7 6 5,0 4,0 3,02 Ав,tодорога Кюльхири-
Кадыши-

з Автодорога Буртасы- 5 ,0 4,0 з 0

4 Автодорога Янгорчино-
НапольЕое

з,652 5,0 з,0

5 10,486 5.0 1 0 ,0

6 Автодорога Малые Яуши-
Сявалкасы-Сlтlт-Торбиково-

аты

12,098 5,0 3,0

,7 Автодорога (Вурlrары-Убеево-
Краспоармейское>-Старые

. Яхакасы-кюмель ямаши

2,9зз 5,0 ,1,0 3 0

8 Автодорога <Вурпары-Убеево-
КрасЕ'оармейское)-Малые

я _м лакасы

з.28.1 5 0 4 0 0

Ьто,чорога Сипь Суръял -
у янишево

9,з41 5 0 4,0 з 0

10 Автодорога Хорапыр-Ойкас
Япдоба- Явдоба

,7,482 5 0 1 0 з ,0

]l Автодорога Ойкасы-Эпшики- 5,526 5 0 4,0 3 0

12 Автодорога Илдьшкасы-
Пайки- апы

6,0з 5,0 4 0 з,0

1з Автодорога КапиltItЕо- 7,5 80 5,0 ,1,0 з,0

|4 Авто га МаJцьI 9,859 5,0 4,0 з,0

средства*

5,0

ВолоЕтёры
4,,115

4,0

Автодорога "Шихазавы-
КалиниЕо"- Чиришкас-

Мураты-Тюrпокасы-
Тимеочкасы-Старые Шорданы

4,0

9



Айгиши-Б.Торханы-Тюлюкасы
Автодорога (В}рЕары-

Убеево-Красноармейскоеt>-
Челкасы

5 0 4,0 3,0

189,0з7

обцего пользовавия Еагрузки ца ось трапспорпIого средства определены fiа осЕове

даЕIIьIх транспорпlО-экспдуатадиоЕного состояIlия автомобильньтх дорог! полуlеяIiьLY по

резульlатам оценки течнического состояния zвтомобйльной дороги,

15

Итого



Прилоrrсение Nl 2
к постановлению ад\lихис грации

BypBapcKofo райоЕа
ччваlllской Респчблики

оr, ufi, ,r^pru 2rJ22 т. Np' У?D

пЕрЕчЕнь
автомобильIIьD( дорог обцего пользоваЕйя местЕого значеЕия

(участков таких автомобильпьпr дорог) в ВурЕарском райоЕе Чува.lцской Республики с
асфальтобеюЕIrым покрытием, Еа Koтopblx вводцтся времеЕЕое ограIlичеяие движенйя

трalнслортньtх средств в летний период

NцNl
пп

наимеповапие
автомобидьЕой дороги

местоположеЕие
)частков с

асфальтобетоЕяым
покрытием (с км + по

км +)

l 2 з 4
1 Автодорога Кюстrомеры-Кольцовка-

мамалаево
3,163 0+000-]+16]

2 Автодорога В}рнары-Булатово 0+000_5+992

з Автодорога Вурuары-ВурмаЕкасы-
Кадыши- Ка.rrицино

l4.576 0+000-14+576

1 Ьтодорога кЦивильск-УльяItовск)-
Н.Ачакасы- ЯвгорчиlIо-Хирпосй-Р)ъм

1,26з 0+000_1+263

Автодорога (Вурнары-Убеево-
Красноармейское>- Сявалкасы-Сугут-

Торбиково

9,186 0+000-9+186

6 Автодорога (Чебоксары-С}рскоеD-
ЕрмошкйЕо- М),нъялы- Кивсерт-

Мураты-Сугlт- Торбиково

6,685 0+000-6+685

,7 Автодорога <Чебоксары-С}рское)-
Мlтrъялы- Кивсерт- Мураты-Сщут-

Торбиково

6,422 0+000-6+422

8 Ьтодорога Ойкасы-Эпшики-
Шоркасы

0+000-7+492

9 Автодорога Калиницо- ШиItеры 7,5 80 0+000-7+580

Протяхеtttrость, кIrl
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Приложение Nл 3

к постаЕовлепию а/цмйЕистрации
ВурЕарского райоЕа

ччвашской Респчблики
о, чlju ,upru 2022 r. No 1@

пЕрЕqЕнь
,граЕспортIlьп средс,lв, превышающих допустиNlуIо осевую Еагрузку на ось

Трехоспые АТСДвухосllые АТС

6тс18 тс
1чlАЗ-5з 7

мАз-7,113l
МЕRСЕDГS BENZ

RENAULT
SсАNIл

SlSlI
SCODA LIЛZ

ST[YR
оА}

I'ATRA - всех
модификаltий

камАз-5з2l1 камАз-5з212
камАз-5з218

камАЗ-53229-40
камАз-551l1

крАз 257Б1 крАз-260-010
крАз-260_г-010
крАз-6з22-016
крАз_6з22-150
крАз-6з221_016

крАз-6437t крАз_64з721
крАз-64з74

крАз_644з1_82
крАз_6444 крАз-б446

крАз-6505з-з00
крАз_65053-400
крАз-65101_100
крАз_65l01-200

мАз_6з0з-020 мАз-6з0з1
мАз-6317_020 мАз-6422\
мАз-64224 мАз-64226

мАз,64229-027
урАJI-4320-191 1 урАл-4з20-091 1

DAF , MAN, IVECo- мАгирус,
IVECo, MERCEDES-BENZ,

MoLNv, RENAULT, scANIA,
SISU, SCODA LIAZ, STEYR, TATRA,

Vol-vo - всех икации

зиJl-вlзз l8
зил_142] 60
ЗиЛ В,142] l
КаьrАЗ-,1З25
Ка\lАЗ 4425

КалrАЗ-4925
каNlАз-5з I5

lft\lАз-5]25
крАз - 5lj lI]E
крдз 5lзlнЕ
крАз 51ззв2

мАз 5зз5 l\{Аз-5зз52
мАз_5]з62 l\,1Аз_5з]6з

млз_5]j66 N,lАз,5]]] l

мАз-5429 N{дз-54з26
мАз_53з7] _0] l

мдз_5.1зз 1 020

DдF. ЕRг. MERсj]DES
BENZ.

N.{AN. ]V]]Co, RENAULT,
SсдNIА

SlSU, ScoDA LIлZ.SтЕYR.
ТлТRА. VoLVo - всех

r,lолиr}икаuиЙ

561
камАЗ-6540
урАл_5з2зя

зил- 1ззг2
з}lл_ lззг4
зил-l3зг42

зlлл_гя
зил-541600
камАЗ-5з2lз
крАз_255Б1
УPAJ]_55223

зил-130в1_76
зл]л- 1 3 Ory-76

зил_4з 1510

зил_4з 1810

зил4з2902
зил_4зз100
зил_4зз l04
зил-4з3186
зил-4ззз02

ОдIIоосные АТС

зил-lз0_76
зил-i3Oг_76
зиJI-4з 1410

зLIл_43l б l0
зил-432900
зил_4з2910
з[.IJI-43з 1 02

,зил_4зз110

зил-4ззз00



зил-4зззOА
зил_4зз510
зил_в44218

зил-4ззз60
злl,,I_441610
зил_442з00

5 (50) 4 (40) 4 (10)

зил-lз0
зил4з2120
камАЗ-4з26
камАЗ-4з26 ]

зил-lзl зил_lзlв зил-l3зг1
камАЗ-4з10 КамАЗ-43l0l
КамАЗ-43l05 камАз-43106
камАз-4з114 КамАЗ-5З20
камАз-5з202 КамАЗ-53208
урАл-з75д урАл-з75с-к1
урАJI-375н урАл_375сн
!.рАJ]_з77н урАл-з77сн
урАл-4з20 }?АJI_4з20_01
}?АJI_4з20_з1 урАл-4з202-01

урАл_4з202-10-0з51 урАJI-4з204_10
урАл-4322з yPAJI_4420_0l

!?AJ]_5557 }aPAJ]-5557-10


