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О временном ограничении
движения , транспортных средств.
по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения в
муниципальном районе
Ишимбайский район РБ
в весенний и летний периоды
2020 года
В соответствии с Федеральным законом, от 8 ноября 2007 года N2257-Ф3
~<Об автомобиJlьных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные Законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Распоряжением Правительства Республики
Башкортостан от 27 ноября 2015 года }& 1321-р, в целях обеспечения
сохранности автомобильных дорог общего пользованют местного значения на
территории муниципального района Ишимбайский район РБ в весенний и
летний периоды 2020 года, постановляет::
1. Ввести с 25 марта 2020 года по 5 мая 2020 года временное ограничение
движения транспортных средств с превышением временно установленных
предельно допустимых нагрузок на оси и, с превышением разрешенной полной
массы транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения в муниципальном районе Ишимбайский -район Республики
Башкортостан.
Т Установить на период времеппого ограпнчсiшя движсния в весенний
период предельно
допустимые значепия нагрузок на оси транспортного
средства и разрешенную полную массу согласно приложению Ж 1 к настоящему
постановлению.
3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских
поселений обеспечить установку временных дорожных знаков, организовать
выдачу специальных разрешений пользователям автомобильными дорогами
местного значения согласно приложенжо Ж2 к настоящему постановлению.
4. Транспортные средства, на которые не распространяется действие
пункта 1:
Международные перевозки грузов;
пассажирские перевозки автобусами, в том числе Международные;
перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива
(бензина, дизельного топлива, судового топлива, топлива для реактивных
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двигателей, топочного мазута, газообразного топлива), семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;
перевозку ТКО (твсрдо-коМмуна.лы-iых отходов) и вывоз жидких бытовых
отходов;
перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных
бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
транспортировку
дорожно-строительной
и
дорожно-зксплуатационной
техники и материалов, применяемых при проведении на автомобильных
дорогах аварийпо восстановитсльньlх и ремонтпьтх рабоi;
-транспортные средства, используемые при производстве работ по содержанию
территорий и автомобильных дорог на территории муниципального района
Ипiимбайский район Республики Башкортостан;
транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
-проведение аварийно-восстановительных работ на сетях электроснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения, водопроводно-канализационных сетей, сетей
телефонной связи.
5. Рекомендовать начальнику отдела МВД по Ишимбайскому району
обеспечить контроль за соблюдением требований временно установленных
дорожных знаков путем организации дежурства (по согласованию).
б. Рекомендовать
руководителю
Государственного
казенного
учреждения службы весового контроля Республики Баiдкортостан обеспечить
контроль за соблюдением требований временно установленных дорожных
знаков путем организации поста весового контроля (по согласованию).
7. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу (Разамасова
А.С.) проинформировать пользователей автомобильными дорогами путем
размещения на официальном сайте администрации, а также в средствах
массовой информации.
8. Ввести с 1 июня 2020 года по 31 августа 2020 года включительно
временное
ограничение
движения
транспортных
средств,
которые
осуществляют перевозки тяжеловесных грузов, и нагрузка на оси которых
превышает значения, установленные на территории Российской Федерации, по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
местного
зпачения
муниципального района с асфальтобстонным покрытием при значениях
дневной температуры воздуха выше 32°С (по данным Единой диспетчерской
службы МР Ишимбайский район РБ ) (далее временное ограничение движения
в летний период).
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и
инфраструктурному развитию.
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Глава администрации

А.Ф. Абдрахманов

Приложение *1 к
постановлению главы
администрацйп
муниципального района
Ишимбайский район
N~*~ю отЛ~ ддд 2020г

П едельные значения паг’ зок на ОСЬ Ti анспо . тных средств
Расстояние между осями транспортных Осевая масса на каждую ось не более
в тоннах
средств (в метрах)
6,0
~Здиночные оси
‘в хосные
~до 1,0 м
5,0
LСвыше 1,0 м до 1,35 м включительно
5,5
Свыше 1,35 м до 1,65 м включительно
5,7
выше 1,65 м до 2,0 М включительно
60
выше 2,0 м
Трехосньие
о2,Ом
4,0
4,5
Свыше 2,0 М до 2,60 М включительно
5,0
Свыше 2,60 М до 3,20 м включительно
5,5
Свыше 3,20 М до 5,0 М включительно
6,0
Свыше 5,0 м
Предельные значения полной массы автотранспортных средств
Все виды авто .анспо.тных с.едств
Управляющий делами

‘

тонн
КИ. Байрамгулов

Приложение N22 к
постановлению главы
администрации
Муниципального района
Ипiимбайский район
Н~фоот’Я ,‚2~ 2020г
Плата за пропуск, разрешающий движение по автомобильным дорогам
местного значения муниципального района Ишимбайский район, включая
территорию городского поселения город Иuiимбай

С разрешенной
Максимальной
массойот9до 14
тонн

сутки
[Ha месяц
Упрвляющий делами

839,00
6 992,00

С разреоiенной

С разрешенНой

максимальной
максимальной
Массойот l4до 16 ма’ссойот 18до24
тонн
тонн

1 398,00
13 984,00

2 098,00
20 622,00
Н.И. Байрамгулов

СиЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N9___
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
проходяiiщм полностью ипи частично по дорогам местного значения
в границах городского поселешiя город Hшимбай муниципальпого района
Ишимбайский район РБ
Вид перевозки (международная,
межрегиональная, местная)
Разрешен проезд в
период с
По маршруту:

Год
по

г Ишимбай
.

Транспортное
средство
(автопоезд)
(марка
и
модель
транспортного
средства
(тягача,
прицепа
(полуприцепа)),
государственный регистрационный знак
транспортного средства
(тягача, прицепа (полуприцепа))
Наименование,

адрес и телефон владельца транспортного средства

Характеристика груза

(наименование,

габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда) :
Масса транспортного
Масса тягача Масса прицепа
средства
(т)
(полуприцепа) (т)
(автопоезда) без
груза/с грузом (т)
Расстояния между
осями
Нагрузки на оси (т)
Габариты
длина (м)
Ширина (м)
‘Высота (м)

транспортного
средства
(сiВLIОILОНЯ’ца) :

Разрешение выдано (наименование
уполномоченного органа)
Администрация городского поселения город Ишимбай
муниципаль ного района Ишимбайский район РВ

IT

Ti

2020г.

(подпись)

А. С основными положениями и требованиями законодательства
Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и
настоящего специального разрешения ознакомлен:
Водитель (и) транспортного
средства
(Ф.И.О.) подпись
Б. Транспортпоо сродство с грузом/баз груза соответствует
требованиям законодательства Российской Федерации в области
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и
параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении
Подпись владельца
транспортного средства

(Ф.И.О.)

2020 г.
М.П.
Отметки владельца транспортного средства о поездке
(поездках) транспортного средства (указывается дата начала
каждой поездки, заверяется подписью ответственного лица и
печатью организации)
_________

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных
и
местных перевозках (указывается дата отгрузки, реквизиты

грузоотправителя, заверяется подписью ответственного лица и
печатью

организации)

(без отметок недействительно)
Особые отметки контролирующих органов

Управляющий делами

H.I’L Байрамгулов

