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Мурзенков С.Н.
Глухов Е.С.
Чуевский А.В.
Борькин С.Н.
Крупнов Л.А.

Лазарева Г.В.
Круглов А.А.
Елисеев В.С.
Родионов А.П.
Дмитриева В.А.

области
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Лукояновскому району
Нижегородской области
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Починковскому району
Нижегородской области
Заместитель главы администрации Дальнеконстантиновского
района Нижегородской области
Сотрудник отдела архитектуры администрации Арзамазского
муниципального района Нижегородской области
Заместитель главы администрации, начальник управления
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Шатковского муниципального района
Нижегородской области
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации Шатковского муниципального района
Нижегородской области
Специалист первой категории сектора архитектуры и
градостроительства администрации Лукояновского
муниципального района Нижегородской области
Первый заместитель главы администрации Починковского
муниципального района Нижегородской области
Начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ
администрации Починковского муниципального района
Нижегородской области
Представитель объекта дорожного сервиса (АЗС, слева) км
138 автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород – Арзамас
– Саранск – Исса – Пенза – Саратов

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
ГУ МВД России по Нижегородской области, ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской
области,
Приволжского
МУГАДН
и
представителями
муниципальных образований субъекта определены первоочередные меры, а также
рассмотрены перспективные мероприятия, направленные на повышение
безопасности дорожного движения.
Решили:
1. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород:
1.1. Предусмотреть в рамках проведения работ по ремонту, капитальному
ремонту установку знаков на пересечениях установку знаков 4
типоразмера;
Срок: Постоянно.
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1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Выполнить восстановление изношенных слоев покрытия на км 82 – км 84,
в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения по участку;
Срок: 24.04.2018 г.
Предложить в программу работ Федерального дорожного агентства
разработку проектно-сметной документации на устройство стационарного
наружного освещения в н.п. Криуша на км 83+910 – км 84+403;
Срок: 2019 – 2020 гг.
Предусмотреть переходно-скоростные полосы на км 106+800 в районе
примыкания в сторону г. Арзамас и км 111+650 в соответствующей
проектно-сметной документации на капитальный ремонт либо
реконструкцию;
Срок: 2020 – 2025 гг.
Рассмотреть возможность дооборудования светофорного объекта на км
222;
Срок: 01.08.2018 г.

2. ООО фирма «Магистраль»:
2.1. Установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками на
км 16 (право);
Срок: 01.07.2018 г.
2.2. Продублировать дорожные знаки 3.20 «Обгон запрещен» на всех участках
автомобильных дорог слева от проезжей части, в целях обеспечения
безопасности дорожного движения и соответствия требованиям новой
редакции ГОСТ 52289-2017 планируемой к утверждению.
Срок: 01.09.2018 г.
2.3. Установить двухсторонние парапетные блоки переносной группы по оси
проезжей части взамен делиниаторов на км 19 и км 21 в районе
путепровода и моста через р. Кудьма соответственно;
Срок: 15.05.2018 г.
2.4. Внести изменения в организацию дорожного движения связанные с
запрещением обгона, путем установки знаков 3.20 «Обгон запрещен» и
нанесении линии горизонтальной дорожной разметки 1.1 на участках с
необеспеченной видимостью встречного автомобиля:
км 44+249 – км 44+349, км 49+150 – км 49+471, км 52+510 – км 52+870,
км 52+970 – км 54+000, км 67+719 – км 68+358, км 80+050 – км 80+424,
км 85+061 – км 85+637, км 86+303 – км 86+403, км 91+800 – км 92+100,
км 98+294 – км 98+934, км 99+370 – км 99+650, км 100+160 – км 100+340,
км 101+345 – км 101+445, км 102+235 – км 103+450, км 104+945 – км 105+575,
км 111+260 – км 111+575, км 112+500 – км 112+600, км 112+865 – км 113+060,
км 113+800 – км 114+150, км 117+240 – км 117+620, км 121+795 – км 121+895,
км 122+740 – км 123+550, км 126+300 – км 126+580, км 126+690 – км 126+750,
км 127+400 – км 127+770, км 127+895 – км 128+044, км 128+435 – км 128+535,
км 129+450 – км 129+855, км 133+175 – км 133+265, км 137+550 – км 137+750,
км 143+900 – км 145+140, км 146+450 – км 149+000, км 149+700 – км 150+175,
км 150+310 – км 150+410, км 152+780 – км 152+895, км 153+00 – км 153+210,
км 156+270 – км 156+370, км 157+000 – км 157+650, км 158+720 – км 158+820,
км 160+255 – км 160+355, км 160+505 – км 160+605, км 172+325 – км 172+450,
км 173+116 – км 173+280, км 175+155 – км 175+450, км 176+595 – км 176+900,
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км 177+850 – км 177+950, км 179+710 – км 179+810, км 180+815 – км 181+515,
км 184+855 – км 184+93, км 186+975 – км 186+100, км 187+355 – км 187+740,
км 191+105 – км 191+400, км 192+355 – км 192+800, км 194+040 – км 194+140,
км 195+365 – км 195+785, км 196+195 – км 196+295, км 198+570 – км 198+950,
км 199+900 – км 200+550, км 202+355 – км 202+455, км 202+900 – 204+150,
км 206+000 – км 206+070, км 207+870 – км 208+625, км 209+025 – км 209+560,
км 211+905 – км 212+700, км 213+505 – км 213+665, км 214+975 – км 215+200,
км 217+480 – км 217+530, км 226+800 – км 229+850, км 230+950 – км 231+375,
км 236+350 – км 236+555, км 237+190 – км 237+290, км 243+065 – км 243+575,
км 244+755 – км 245+740, км 247+330 – км 247+430 (Примечание:
километраж указан в соответствии с проектом организации дорожного
движения);
Срок: 01.10.2018 г.
2.5. Заменить дорожный знак 4.1.1 «Движение прямо» на км 48+575 на
дорожный знак 3.18.1 «Поворот направо запрещен» ;
Срок: 15.05.2018 г.
2.6. Внести изменения в организацию дорожного движения связанные с
запрещением обгона, путем установки знаков 3.20 «Обгон запрещен» и
нанесении линии горизонтальной дорожной разметки 1.11 на участках с
необеспеченной видимостью встречного автомобиля в одном направлении
км 69+584 – км 69+684 (право), км 69+684 – км 69+880 (лево)
(Примечание: километраж указан в соответствии с проектом организации
дорожного движения);
2.7. Установить на км 61 дорожный знак 2.4 «Уступи дорогу» на примыкании;
Срок: 15.07.2018 г.
2.8. Установить дорожные знаки 1.34.1 «Направление поворота» на км 69
(право), км 85; км 94;
Срок: 15.07.2018 г.
2.9. Ликвидировать наземный нерегулируемый пешеходный переход на км
72+447, км 138+650;
Срок: 15.07.2018 г.
2.10. Установить дорожные знаки 1.20.3 «Сужение дороги» в районе моста
через р. Вилейка на км 81+272;
Срок: 15.07.2018 г.
2.11. Перенести дорожный знак 6.10.1 «Указатель направлений» с км 84+322
(право) на км 84+057 (право) за границу населенного пункта Криуша;
Срок: 15.07.2018 г.
2.12. Установить информационную табличку о необходимости получения
технических условий в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород на
примыкание объекта дорожного сервиса на км 89 (АГЗС), км 102 (кафе),
км 103 (АЗС), км 112+100 (АЗС), км 116+930 (АЗС), км 135 (АЗС), км 206
(АЗС), км 207 (АЗС), 218 (АЗС Газпром и АЗС Лукойл) и ликвидировать
примыкание к объекту дорожного сервиса по истечению 30 дней с момента
установки таблички в случае непринятия мер по обеспечению
безопасности дорожного движения и установлению законного примыкания
со стороны собственников объекта;
Срок: 01.09.2018 г.
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2.13. Ликвидировать примыкание км 94 (по рекомендации Администрации
Арзамазского муниципального района), км 189;
Срок:01.07.2018 г.
2.14. Устроить комплекс шумовых полос с установкой щитов «Внимание!
Шумовая полоса» и установить дорожные знаки на подходах в
соответствии с ГОСТ 52289-2004 на км 124 в районе производственного
железнодорожного переезда, км 136 в районе примыкания на н.п.
Архангельское.
Срок:01.07.2018 г.
2.15. Перенести дорожный знак 6.10.1 «Указатель направлений» (Озерки) к
примыканию сторону н.п. Озерки;
Срок: 01.07.2018 г.
2.16. Установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» на км 172 в зоне
примыкания к филиалу «Нижегородский областной радиотелевизионный
передающий
центр»
ФГУП
«Российская
телевизионная
и
радиовещательная сеть»;
Срок: 01.07.2018 г.
2.17. Выполнить очистку труб на участке км 208 – км 236, с целью обеспечения
водоотвода с прилегающих к автомобильной дороге территорий;
Срок: 01.07.2018 г.
2.18. Выполнить установку дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход»
и нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 на км 221+300;
Срок: в течении 7 дней после исполнения п. 3.6 настоящего протокола.
3. Рекомендовать:
3.1. УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области и ОБ ДПС
ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области:
 Направить в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород дополнительные
предложения по запрещению обгона с применением знаков 3.20 «Обгон
запрещен» и горизонтальной дорожной разметки 1.1 или 1.11 на участках
автомобильных дорог общего пользования федерального значения;
3.2.

Администрациям
Кстовского,
Дальнеконстантиновского,
Арзамазского,
Шатковского,
Лукояновского,
Починковского
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: 01.09.2018 г.
 исключить использование несанкционированных и сельскохозяйственных
съездов к объектам жилой застройки, в связи с тем, что ФКУ Упрдор
Москва – Нижний Новгород будет обязано в соответствии с частью 8
статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации»
принять
меры
по
ликвидации
несанкционированных примыканий;
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Срок: постоянно.
 Проработать вопрос обеспечения транспортно-пешеходных связей в
границах населенных пунктов с выходом на существующие примыкания к
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения;
Срок: 15.10.2018 г.
 Направить в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород перечень
пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования
федерального значения проходящих по территории муниципального
района вблизи общеобразовательных учреждений в целях выработки
мероприятий по недопущению совершения ДТП с детьми;
Срок: 15.06.2018 г.
3.3. Администрации Арзамазского муниципального района:
 Обратиться в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород за получением
технических условий на км 82+550 для обеспечения подъезда жителей;
 Дополнительно направить в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород
предложения по устройству стационарного наружного освещения, в том
числе в границах населенных пунктов;
 Оказать содействие в подключении дополнительного освещения зоны
пешеходного перехода на км 121+450, км 123+050, км 123+800;
3.4. И.П. Дмитриева В.А.:
 Представителю объекта дорожного сервиса (АЗС, слева) км 138
автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск –
Исса – Пенза – Саратов обратиться за получением технических условий на
примыкание к автомобильной дороге;
Срок: 01.07.2018 г.
3.5. Приволжскому МУГАДН:
 направить в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород запрос для
актуализации информации о имеющихся объектах сервиса на
автомобильных дорогах общего пользования федерального значения.
3.6. Администрации Починковского муниципального района:
 Выполнить обустройство подходов к планируемому месту расположения
нерегулируемого пешеходного перехода на км 221+300;
Срок: 15.07.18 г.
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