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О введении временных ограничений
движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения,
расположенным на территории
Ютазинского муниципального района,
в 2017 году
На основании постановления Кабинета Министров №141 от
14.03.2017г. «О введении временных ограничений движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального
значения или межмуниципального значения, расположенным на территории
Республики Татарстан в 2017 году», а также в целях обеспечения
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ютазинского муниципального района и дорожных сооружений на них в
связи со снижением несущей способности конструкций дорожной одежды в
период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий
Исполнительный
комитет
Ютазинского
муниципального
района
постановляет:
1. Ввести в период:
с 6 апреля по 14 мая 2017 года временное ограничение движения
транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным
дорогам местного значения Ютазинского муниципального района с
превышением установленных пунктом 2 настоящего постановления
предельно допустимых нагрузок на оси (далее - временное ограничение
движения в весенний период);
с 20 мая по 31 августа 2017 года временное ограничение движения
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам местного значения Ютазинского муниципального
района с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры
воздуха свыше 32° С согласно данным, предоставляемым в установленном
порядке
федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
"Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Республики Татарстан" (далее - временное ограничение движения в летний
период).

2. Установить на период, определенный в абзаце втором пункта 1
настоящего постановления, следующие значения предельно допустимых
нагрузок на каждую ось транспортного средства для:
одиночной оси - 6,0 тонны;
двухосной тележки - 5,0 тонны на каждую ось;
трехосной тележки - 4,0 тонны на каждую ось.
3. Установить, что временное ограничение движения осуществляется:
в весенний период - путем установки МУП «УПБиО» дорожного
знака 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного
средства" со знаками дополнительной информации (табличками) 8.20.1 и
8.20.2 "Тип тележки транспортного средства", предусмотренными Правилами
дорожного движения Российской Федерации;
в летний период при значениях дневной температуры воздуха свыше
32 град. С согласно данным федерального государственного бюджетного
учреждения "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды Республики Татарстан" - специального разрешения на движение
транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесного груза по
автомобильным дорогам
общего
пользования
местного значения
Ютазинского муниципального района, транспортных средств, нагрузка на
ось которых превышает установленные осевые нагрузки на территории
Российской Федерации, записи следующего содержания: "При введении
временного ограничения в летний период движение разрешается в период с
22.00 до 10.00.";
согласно Порядку осуществления временных ограничения или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
местного значения, утвержденному постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 31.05.2013 N 372 "Об утверждении Порядка
осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения".
4. Предложить:
МУП «УПБиО» обеспечить установку на автомобильных дорогах
местного значения соответствующих информационных и дорожных знаков в
срок до 15 апреля 2017 года;
ОГИБДД МВД РФ по Ютазинскому району обеспечить необходимое
количество сотрудников для организации соблюдения вводимых настоящим
распоряжением муниципально-правовых норм;
строительным
организациям,
осуществляющим
перевозку
строительных материалов и изделий, завершить вывоз их на объекты до
ввода в действие временного ограничения движения.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя руководителя Исполнительного комитета Ютазинского
муниципального района по инфраструктурному развитию.
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