
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от О 1 М АР 2017 №

г. Верхняя Салда

О временном ограничен 
автомобильным дорогам 

Верхнесалдинского

ни движения транспортных средств по 
общего пользования местного значения 

городского округа в период 2017 года

03

В соответствии со статьей 
№ 257-ФЗ «Об автомобильг 
Российской Федерации и о вне 
акты Российской Федерации» 
Свердловской области от 15. 
осуществления временных 
транспортных средств по авто 
значения на территории Св 
сохранности автомобильных 
Верхнесалдинского городского 
способности конструктивных э 
переувлажнением в весенний 
допустимых температур в 
Верхнесалдинского городского 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в период:
1) с 17 апреля по 16 мая 

весенний период для грузовых 
автомобильным дорогам 
Верхнесалдинского городского

2) с 17 мая по 31 августа 
летний период для транец 
тяжеловесных грузов по автомо 
значения Верхнесалдинского 
покрытием при значениях днев 
Цельсию (по данным Гидромет^

2. Установить в весе 
автомобильным дорогам 
Верхнесалдинского городского 
грузом или без груза:

30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года 
ых дорогах и о дорожной деятельности в 
сении изменений в отдельные законодательные 

во исполнение постановления Правительства 
.2012 № 269-ПП «Об утверждении Порядка 

ограничений или прекращения движения 
мобильным дорогам регионального и местного 
ердловской области», в целях обеспечения 

дорог общего пользования местного значения 
округа и предотвращения снижения несущей 

лементов автомобильной дороги, вызванной их 
период, а также в связи с превышением 
летний период, руководствуясь Уставом 

округа,

2017 года временное ограничение движения в 
транспортных средств с грузом или без груза по 
рбщего пользования местного значения 
округа;
2017 года временное ограничение движения в 

ортных средств, осуществляющих перевозки 
бильным дорогам общего пользования местного 

городского округа с асфальтобетонным 
зой температуры воздуха свыше 32 градусов по 
ентра России). 

н|ний период допустимые для проезда по 
рбщего пользования местного значения 
округа нагрузки на оси транспортных средств с
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1) для дорог с цементобетонным и асфальтобетонным покрытием - 8 тонн 
на ось;

2) для дорог переходного типа и грунтовых дорог - 4 тонны на ось.
3. Осуществлять в летний период движение транспортных средств, 

совершающих перевозки тяжеловесных грузов, нагрузка на ось которых 
превышает допустимые нагрузки, установленные пунктом 2 настоящего 
постановления, по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием в 
период с 22.00 до 10.00 часов.

4. В летний период действия временного ограничения движения 
движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов, при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по 
Цельсию в графу «Особые условия движения» специального разрешения на 
перевозку тяжеловесного грузе, по автомобильным дорогам, нагрузка на ось 
которых превышает установленные на территории Российской Федерации 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 
«Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», 
вносится запись следующего содержания:

временного ограничения в летний период движение 
10.00 часов».
идуальному предпринимателю Шереметовой 

в город на период, указанный в пункте 1

«при введении 
разрешается в период с 22.00 до 

5. Рекомендовать индив 
Юлии Анатольевне на въезда?:
настоящего постановления, установить дорожные знаки 3.12 «Ограничение
массы, приходящейся на 
дополнительной информации

сь транспортного средства» со знаками
(таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки

транспортных средств», предусмотренные Правилами дорожного движения.
6. Временное ограничение движения в весенний период не

распространяется:
1) на международные пере
2) на пассажирские перево
3) на перевозки пище

препаратов, топлива (бензин,
реактивных двигателей, топочц

возки грузов;
жи автобусами, в том числе международные; 
вых продуктов, животных, лекарственных 

дизельное топливо, судовое топливо для 
ый мазут, газообразное топливо), семенного

фонда, удобрений, почты и почтовых грузов
4) на перевозки грузов,

стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий
5) на транспортиров 

эксплуатационной техники и

власти, в которых Федеральным 
7. Временное огранич 

распространяется:
1) на пассажирские перевоз
2) на перевозки грузов

стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

необходимых для ликвидации последствий

;ку дорожно-строительнои и дорожно- 
материалов, применяемых при проведении 

аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
6) на транспортные средства федеральных органов исполнительной

законом предусмотрена военная служба, 
гние движения в летний период не

ки автобусами, в том числе международные; 
необходимых для ликвидации последствий
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3) на транспортировку 
эксплуатационной техники и

формы собственности, 
городского округа, при

дорожно-строительнои и дорожно-
материалов, применяемых при проведении 

аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций любой

расположенным на территории Верхнесалдинского
планировании работ предусмотреть заготовки 

материальных запасов в объемах, необходимых для бесперебойной работы, с 
учетом вводимого на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения Верхнесалдинского городского округа временного ограничения 
движения.

9. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном
qa» и разместить на официальном сайте

округа http://www.v-salda.ru.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову. __ ____________________ -

издании «Салдинская газет 
Верхнесалдинского городского

Г лава администрации городского окр; К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru

