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социальным вопросам
Заместитель главы Торбеевского муниципального района по
промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи
Глава администрации Зубово-Полянского муниципального
района
Главный инженер АО Мордовавтодор

В ходе выездного заседания Комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения на подведомственных ФКУ Упрдор Москва – Нижний
Новгород автомобильных дорогах общего пользования федерального значения,
обследованы аварийно-опасные участки автомобильных дорог и места
концентрации ДТП.
В целях снижения аварийности и улучшения условий дорожного движения
представителями ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, совместно с УГИБДД
МВД России по Республике Мордовия, МУГАДН по Пензенской области и
Республике Мордовия и представителями муниципальных образований
Нижегородской области определены первоочередные меры, а также рассмотрены
перспективные мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного
движения.
По инициативе участников выездного заседания Комиссии, а также на
основании обращения граждан рассмотрены следующие вопросы:
- - Администрация Первомайского сельского поселения Лямбирского
муниципального района Республики Мордовия:
 строительство автобусной остановки по ул. Центральная в с. Первомайск);
- УГИБДД МВД по Республике Мордовия:
 изменение организации движения на км 313 автомобильной дороги Р-158
Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов;
 строительство светофорного объекта км 282 автомобильной дороги Р-158
Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов;
- администрация Старошайговского муниципального района Республики Мордовия
 Отсутствие освещения у АЗС №1, расположенной по адресу: РМ,
Старошайговский район, с. Старое Шайгово (в собственности ООО
«Газтранском-Мордовия»);
 Отсутствие освещения у АЗС, расположенной по адресу: РМ, Старошайговский
район, с. Старое Шайгово (в собственности ООО «Поруб»);
 Отсутствие дорожного указателя к с. Конопать Старошайговского
муниципального района;
 Отсутствие остановочного павильона – подъезд от автодороги М-5 «Урал» к с.
Конопать Старошайговского муниципального района.
Решили:
1. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород:
1.1. Рассмотреть вопрос строительства светофорного объекта на км 287+150
автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск –
Исса – Пенза – Саратов в 2017 году в целях ликвидации очага аварийности.
Срок: 15.10.2017 г.
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1.2.

1.3.

1.4.

Рассмотреть вопрос установки дорожного знака 6.10.1 «Указатель
направлений» (Сарга) на км 50+455 и переноса дорожных знаков 6.10.1
«Указатель направлений» (Вертелим) с км 50+455 на км 23+230
автомобильной дороги М-5 «Урал», подъезд к городу г. Саранск.
Срок: 15.10.2017 г.
Рассмотреть вопрос замены дорожных знаков 5.25 и 5.26 на 5.24.1 и 5.24.2
«Атюрьево» на км 133+175 и км 136+150 автомобильной дороги М-5
«Урал», подъезд к городу г. Саранск.
Срок: 15.10.2017 г.
Рассмотреть вопрос устройства наземного пешеходного перехода на км
135 автомобильной дороги М-5 «Урал», подъезд к городу г. Саранск.
Срок: 15.10.2017 г.

2. АО Мордовавтодор:
2.1. Оптимизировать режим работы светофорного объекта и рассмотреть
возможность изменения организации дорожного движения на км 313
автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск –
Исса – Пенза – Саратов.
Срок: 15.10.2017 г.
2.2. Установить дорожный знак 6.10.1 «Указатель направлений» (Сарга) на км
50+455 и перености дорожные знаки 6.10.1 «Указатель направлений»
(Вертелим) с км 50+455 на км 23+230 автомобильной дороги М-5 «Урал»,
подъезд к городу г. Саранск.
Срок: 15.10.2017 г.
2.3. По результатам рассмотрения вопросов 1.3 – 1.4 реализовать необходимые
мероприятия.
3. Рекомендовать:
3.1. Администрациям
Лямбирского,
Рузаевского,
Ромодановского,
Чамзинского, Дубенского, Старошайговского, Краснослободского,
Атюрьевского, Торбеевского, Зубово-Полянского муниципальных
районов:
- обязать собственников объектов дорожного сервиса обратиться до 1 октября
2017 года в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород на предмет получения
технических условий на примыкание к автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения;
Срок: 15.10.2017 г.
3.2. УГИБДД МВД России по Республике Мордовия:
- рассмотреть необходимость применения мер административного воздействия к
объекту дорожного сервиса (АЗС) на км 287+100 (лево) автомобильной дороги Р158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов, с учетом
утвержденного проекта организации дорожного движения на участок, согласно
которому подъезд к данной АЗС с автомобильной дороги Р-158 Нижний
Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза – Саратов не возможен.
Срок: 01.11.2017 г.
3.3. ГКУ «Упрдор Республики Мордовия»:
- направить в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информацию об
интенсивности и составе транспортного потока по автомобильным дорогам на
пересечении на км 313 автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород - Арзамас
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- Саранск - Исса - Пенза – Саратов в целях оптимизации режима работы
светофорного объекта.
Срок: 01.11.2017 г.
3.4. Администрации Лябирского муниципального района:
- рассмотреть вопрос организации остановочного пункта на площадке объекта
сервиса вне полосы отвода автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород –
Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов, с учетом согласования данного
решения в УГИБДД МВД России по Республике Мордовия.
Срок: 01.10.2017 г.
- направить в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород запрос на получение
технических условий на примыкание к автомобильной дороге Р-158 Нижний
Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов км 274.
Срок: 01.10.2017 г.
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