
У МВД России по Вологодской области 

Отдел
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
По Никольскому району

161440 гор. Никольск, 
ул. Советская, 58

______ _№ ______
на № от

Начальнику КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог Вологодской 
области»
г. Вологда, ул. Горького, д. 35

Прокурору Никольского района

Начальнику Никольского участка 
филиала ОАО «Вологодавтодор» 
Бабушкинского ДРСУ

Директору Никольского филиала 
АО «Дирекция по строительству и 
содержанию автомобильных дорог 
Вологодской области»

Директору ООО «Никольское АТГЬ>

Главе Никольского муниципального 
района

РЕШЕНИЕ

22 ноября 2016 года с 16.10 до 17.10 при проведении проверки 
эксплуатационного состояния участка автодороги Урень-Шарья-Никольск- 
Котлас с 223 км по 291 км, автодороги Чекшино-Тотьма_Никольск с 279 км по 
345 км, которые являются автодорогами регионального значения Вологодской 
области, установлено, что на проезжей части имеется зимняя скользкость в виде 
стекловидного льда.

Согласно п. 3.1.6 Государственного стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения», на проезжей части автодороги не 
допускается постоянное наличие зимней скользкости, так как при этом не 
обеспечивается безопасность движения транспортных средств.

П. 5.2 ГОСТ 33220 -2015 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к эксплуатационному состоянию».

П. 7 ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к уровню зимнего содержания»

Положениями раздела 1 ГОСТ Р 50597-93 установлено, что в случае когда 
эксплуатационное состояние дорог и улиц не отвечает требованиям настоящего



стандарта на них должны быть введены временные ограничения, 
обеспечивающие безопасность движения, вплоть до полного запрещения 
движения.
На основании изложенного, руководствуясь п. 20 статьи 13 Федерального 

закона «О полиции» и п. 12 «Положения о государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД РФ», утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 года № 711,

РЕШИЛ:
22 ноября 2016 года с 18.00 временно ограничить движение транспортных 

средств, осуществляющих пассажирские перевозки, перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, перевозящих опасный груз, 
транспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки на автодорогах: 
Урень-Шарья-Никольск-Котлас с 223 км по 291 км, Чекшино-ТотьмаНикольск 
с 279 км по 345 км, с 22 ноября 2016 года до момента ликвидации зимней 
скользкости (стекловидного льда) с проезжей части данных автодорог.

Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения 
по Никольскому району А.С. Павлов


