АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 04 » марта 2020 года № 39 -а
г. Кологрив
О введении временного ограничения движения транспортных средств по
муниципальным автомобильным дорогам общего пользования
Кологривского муниципального района и на территории
муниципального образования городское поселение город Кологрив
Кологривского муниципального района Костромской области
В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов
автомобильных дорог, их участков, вследствие неблагоприятных
климатических условий, руководствуясь Федеральными законами от 10
декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08
ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
постановлением
администрации Костромской области от 04 февраля 2012 года №28-а «О
порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения на территории Костромской
области», распоряжением администрации Костромской области от 17
февраля 2020 года № 19 -ра «О введении временного ограничения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального и межмуниципального значения Костромской области в 2020
году», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный
район Костромской области, Уставом муниципального образования
городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района
Кострмской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в период с 20 апреля по 19 мая 2020 года включительно по
муниципальным
автомобильным
дорогам
общего
пользования
Кологривского муниципального района Костромской области и на
территории муниципального образования городское поселение город Кологрив

Кологривского муниципального района Костромской области временное
ограничение движения транспортных средств всех марок, в том числе
тракторов и самоходных машин, с разрешённой максимальной (полной
допустимой) массой более 6 тонн.
2.
Установить перечни автомобильных дорог и их участков
Кологривского муниципального района и улично-дорожной сети городского
поселения город Кологри, на которых вводится временное ограничение
движения согласно приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению.
3. Установить стоимость компенсации ущерба, наносимого дорожному
покрытию автомобильным дорогам общего пользования Кологривского
муниципального района и улично-дорожной сети, расположенной на
территории городского поселения город Кологрив в период ограничения
движения в 2020 году (Приложение 3).
4. Утвердить Порядок выдачи разрешений на проезд транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования Кологривского
муниципального района и улично-дорожной сети, расположенной на
территории городского поселения город Кологрив в период ограничения
движения (Приложение 4).
5. Установить, что временные ограничения движения не
распространяются на:
пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива
для котельных, горюче- смазочных материалов, газообразного топлива,
сжиженного газа, щепы топливной, шпона рубленого, опилок древесных,
стружки древесной, почты и почтовых грузов;
перевозки сельскохозяйственной продукции, животных, кормов,
семенного фонда, удобрений, перемещение сельскохозяйственной техники,
необходимых для проведения весенних полевых работ;
перевозки грузов для бюджетных учреждений социальной сферы
(при исполнении государственных или муниципальных контрактов и
договоров подряда);
перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или)
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных
происшествий;;
перевозки грузов, обеспечивающих благополучную санитарноэпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок,
проведение ассенизаторских работ);
перевозки грузов транспортными средствами федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба;
перевозки грузов при осуществлении работ по содержанию,
строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального, местного значения в
Костромской
области
(при
исполнении
государственных
или
муниципальных контрактов и договоров подряда, заключенных с

владельцами
автомобильных
дорог);
транспортные
средства
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
подготовке
(переподготовке, повышению квалификации) водителей транспортных
средств по категории "C" (водитель грузового автомобиля);
международные автомобильные перевозки, за исключением перевозок
лесоматериалов круглых.
6. Отделу архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Кологривского
муниципального
района
Костромской области (Шахова Л.С.) ;
Отделу городского хозяйства администрации Кологривского
муниципального района Костромской области (Смирнова Л.А.):
1) организовать установку дорожных знаков, запрещающих движение
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
2) организовать выдачу разрешений на проезд транспортных средств по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
Кологривского
муниципального района и улично-дорожной сети, расположенной на
территории городского поселения город Кологрив.
7. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Мантуровский»
обеспечить соблюдение настоящего постановления
в соответствии с
действующим законодательством.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике и финансам Семенова А.М.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в общественно-политической газете «Кологривский край» и
подлежит
размещению
на
официальном
сайте
Кологривского
муниципального района.
П.п.Глава Кологривского
муниципального района

Р.В. Милютин

Приложение №1
к постановлению администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «04» марта 2020 г. № 39-а
Перечень
Автомобильных дорог и их участков Кологривского муниципального района,
на которых вводится временное ограничение движения
№
Наименование автомобильных
Протяженность, Разрешительная
п/п
дорог и их участков
км
максимальная
масса, т.
1 Под. к н.п. Починок
1,1
6,0
2 Под. к пос. Екимцево
0,6
6,0
3 а/д Кологрив-Лисицино
43
6,0
4 Под. к н.п Логутиха
0,2
6,0
5 Под. к н.п. Малышино
1
6,0
6 Под. к н.п. Иваново
0,8
6,0
7 Под. к н.п. Белоглазово
0,9
6,0
8 а/д Ильинское - . Б. Горка
4,1
6,0
9 Под. к н.п. Маракино
0,5
6,0
10 Под. к н.п. Жураново
0,7
6,0
11 Под. к н.п.. Шоргутово
0,5
6,0
12 Под. к н.п. Березник
1,3
6,0
13 Под. к н.п. В.Воймас
1
6,0
14 Под. к н.п Ивановка
0,2
6,0
15 Под. к н.п. Казанка
5,2
6,0
16 Под. к н.п. Белавино
0,5
6,0
17 Под. к н.п.. Котляж
0,2
6,0
18 а/д В.Палома - Половиново
4
6,0
19 Под. к д. Яковлево
0,5
6,0
20 Под. к н.п. Каменка
1
6,0
21 а/д Ужуга-Колохта
15,7
6,0
22 Под к н.п. Ивтино
0,5
6,0
23 Под. к н.п. Н.Воймас
0,8
6,0
24 Под. к н.п.. Павлово
0,7
6,0
25 Под. к н.п. Хапово
2
6,0
26 Под. к н.п. Октябрьский
2,4
6,0
27 Под. к п. Варзенга
0,5
6,0
28 а/д Илешево-. Кр.Бор
0,9
6,0
29 Под к н.п. Герасимово
1,0
6,0
30 а/д Лисицино-Рубцово
10,5
6,0

Приложение №2
к постановлению администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «04» марта 2020 г. № 39-а
Перечень
Улично-дорожной сети городского поселения город Кологрив, на которой
вводится временное ограничение движения
№
Наименование автомобильных
Протяженность, Разрешительная
п/п
дорог и их участков
км
максимальная
масса, т.
1
6,0
ул. Автовокзальная
0,8
2
ул. Алексинская
0,5
6,0
3
ул. Базарная
0,9
6,0
4
пер. Безымянный
0,7
6,0
5
ул. Верхняя
0,45
6,0
6
ул. Воробьева
0,2
6,0
7
пер. Восточный
0,75
6,0
8
ул. Запрудная
0,3
6,0
9
ул. Заречная
1,46
6,0
10
ул. Кирова
0,85
6,0
11
ул. Кольцевая
1,05
6,0
12
ул. Комсомольская
2
6,0
13
ул. Котлова
0,28
6,0
14
ул. Куйбышева
1
6,0
15
ул. Ладыженского
0,5
6,0
16
пер. Лесной
0,25
6,0
17
ул. Мелиораторов
0,4
6,0
18
ул. Механизаторов
0,3
6,0
19
ул. Молодежная
1,5
6,0
20 ул. Набережная р. Алексинки
0,5
6,0
21 ул. Набережная р. Киченки
0,95
6,0
22
ул. Набережная р. Унжи
0,9
6,0
23
ул. Нагорная
1,2
6,0
24
ул. Некрасова
1,4
6,0
25
ул. Новая Слобода
1,6
6,0
26
ул. Новозагородная
0,3
6,0
27
пер. Новый
0,25
6,0
28
ул. Октябрьская
2,2
6,0
29
ул. Павлова
0,8
6,0
30
ул. Парковая
0,65
6,0
31
пер. Первомайский
0,4
6,0
32
пер. Песочный
0,3
6,0

33
ул. Победы
34
ул. Полевая
35
пер. Родниковый
36
ул. Северная
37
пер. Садовый
38
пер. Смирнова
39
пер. Советский
40
пер. Театральный
41
ул. Трефолева
42
пер. Унженский
43
ул. Центральная
44
ул. Честнякова
45
ул. Энергетиков
46
ул. Энтузиастов
47
пер. Юбилейный
48
пер. Южный
49
деревня Тодино
50
поселок Верхняя Унжа
51
деревня Судилово
52
деревня Березник
53 Автомобильная дорога с
асфальтовым покрытием
дер.Суховерхово
54 дер. Суховерхово
55 пос. Екимцево
56 дер. Лисицино
57 дер. Б.Чежма
58 дер. Починок
59 дер. Павлово
60 д.Аверьяновка
61 д.Логутиха
62 д.Хмелевка
63 д.Шилекша
64 д.Иваново
65 д.Козлово
66 д.Герасимово
67 Дорога с твердым покрытием
Лисицино-Курочкино

0,25
1,13
0,2
2
0,75
0,3
0,25
0,18
1,2
0,3
0,7
0,3
0,7
1,1
0,2
0,3
5,8
3
2,8
1
0,6

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

3,4
2,65
3,1
3,4
2,0
1,5
0,2
0,450
0,4
0,1
0,7
0,350
0,2
6,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

Приложение 3
Утверждена
постановлением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «04» марта 2020 г. № 39-а
Стоимость компенсации ущерба,
наносимого дорожному покрытию автомобильным дорогам общего
пользования Кологривского муниципального района и улично-дорожной
сети, расположенной на территории городского поселения город Кологрив в
период ограничения движения
1.На весь период ограничения движения:
- автотранспорт общей массой от 6 до 8 тонн - 13490 руб.;
- автотранспорт общей массой свыше 8 тонн - 21556 руб.
1.1.За разовый проезд:
- автотранспорт общей массой от 6 до 8 тонн - 782 руб.;
- автотранспорт общей массой свыше 8 тонн - 1081 руб.
Реквизиты для перечисления ( для проезда по улично-дорожной сети
городского поселения город Кологрив) :
- Банк получателя: Отделение Кострома г.Кострома;
- БИК банка: 043469001;
- Р/счёт 40101810700000010006;
-Получатель: Управление Федерального казначейства по Костромской
области (Администрация Кологривского муниципального района
Костромской области
л/с 04413D01200)
-ИНН/КПП получателя: 4413000610 /441301001;
-БИК 043469001 ОГРН 1024401637270
ОКПО 04030989
-Код бюджетной классификации (КБК): 918 116 11064010000140;
-Назначение платежа: платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов.
Реквизиты для перечисления ( для проезда по автомобильным дорогам
местного значения Кологривского муниципального района) :
- Банк получателя: Отделение Кострома г.Кострома;
- БИК 043469001 ;
- Р/счёт 40101810700000010006;
-Получатель: Управление Федерального казначейства по Костромской
области (Администрация Кологривского муниципального района
Костромской области

л/с 04413008640)
-ИНН/КПП получателя: 4413000610 /441301001;
- БИК 043469001 ОГРН 1024401637270
ОКПО 04030989
-Код бюджетной классификации (КБК): 901 116 11064010000140;
-Назначение платежа: платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов.

Приложение 4
Утвержден
постановлением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «04 » марта 2020 г. № 39-а
Порядок выдачи разрешений на проезд
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
Кологривского муниципального района и улично-дорожной сети,
расположенной на территории городского поселения город Кологрив в
период ограничения движения
1. Владелец транспортного средства (собственники транспортных средств
либо лица от имени собственника, которые пользуются или
распоряжаются на законных основаниях транспортным средством)
обязан до начала поездки оформить разрешение на проезд по уличнодорожной сети городского поселения.
2. Водитель транспортного средства во время поездки обязан иметь при
себе разрешение на проезд по автомобильным дорогам общего
пользования Кологривского муниципального района и уличнодорожной сети, расположенной на территории городского поселения
город Кологрив.
3. В случае превышения параметров транспортного средства над
допустимыми нагрузками, исходя из разрешенной максимально
допустимой массы более 6 тонн, с перевозчика груза взимается плата в
счет компенсации ущерба дорожным покрытиям от проезда по ним
этого транспортного средства.
4. Разрешение на проезд транспортного средства выдается только после
уплаты владельцем автотранспорта компенсации ущерба дорожного
покрытия в бюджет городского поселения и (или) бюджет
Кологривского муниципального района через сберегательный банк по
реквизитам,
выданным
администрацией
Кологривского
муниципального района Костромской области
5. Расчет платы компенсации ущерба автомобильным дорогам
осуществляет отдел городского хозяйства и отдел архитектуры,
строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального
района согласно стоимости, утвержденной данным постановлением.
6. Для получения разрешения на проезд перевозчик груза, владелец,
водитель транспортного средства или лицо, сопровождающее груз,
представляет в отдел городского хозяйства ( по улично-дорожной сети
городского поселения город Кологрив), по адресу: 157440,
Костромская область, город Кологрив, улица Центральная, 13, тел.
8(49443) 5-11-61 и отдел архитектуры, строительства и ЖКХ ( по
автомобильным дорогам и их участков Кологривского муниципального

района) по адресу: 157440, Костромская область, город Кологрив,
ул.Набережная р.Киченки, д.13, тел. 8(49443) 5-13-61
6.1. заявление, скрепленное подписью и печатью, с указанием марки
транспортного средства (тягача и прицепа, полуприцепа),
государственного регистрационного номера транспортного средства
(тягача и прицепа, полуприцепа), маршрутов движения;
6.2. документы, подтверждающие принадлежность автомобиля, а также
документы, подтверждающие параметры транспортного средства,
указанные в заявлении.
Прием документов и выдача разрешений на проезд производится
ежедневно (кроме субботы, воскресенье) с 8.00.до 17.00 по выше
указанным адресам.
7.Для транспортных средств с разрешенной максимальной (полной)
допустимой массой 30 тонн и выше разрешение на проезд выдается
только на одни сутки.
8. Выдача разрешения на проезд осуществляется в течение 3-х дней с
момента подачи заявления. Выданное разрешение действует в пределах
заявленного срока.

