РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _03.04.2015___

№ ___83-р__
г. Усть-Илимск

О временном ограничении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования в весенний период 2015 года
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
В целях сохранности дорог от разрушений, в связи с наступлением периода
возникновения
неблагоприятных
природно-климатических
условий,
учитывая
фактическое состояние автомобильных дорог муниципального образования «УстьИлимский район», в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Порядком осуществления временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения в Иркутской области, установленным
постановлением Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп, в
соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со
ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»
1. Ограничить с 25 апреля до 25 мая 2015 года движение транспортных средств на
автомобильных дорогах муниципального образования «Усть-Илимский район» с
нагрузкой на ось, превышающей значения, указанные в Приложении к настоящему
распоряжению.
2. Установить, что временное ограничение не распространяется на транспортные
средства:
1) осуществляющие пассажирские перевозки;
2) перевозящие медицинские грузы, продукты питания, горюче-смазочные
материалы;
3) семенной фонд для посевной кампании;
4) почту и почтовые грузы;
5) спецтранспорт, привлекаемый для ликвидации пожаров, аварий и чрезвычайных
ситуаций;
6) транспорт организаций, выполняющих ремонт и содержание автомобильных
дорог.
3. Рекомендовать Усть-Илимскому филиалу ОАО «Дорожная служба Иркутской
области» (Юрлов И.Ю.) согласовать с ОГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский»
(Лысак А.И.) дислокацию и провести установку временных дорожных знаков по

ограничению движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего
пользования.
4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Усть-Илимский» (Колесников А.Н.)
установить контроль за соблюдением режима временного ограничения.
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» Самусова С.П.

Глава Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Я.И. Макаров

Приложение
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от ____03.04.2015__ № __83-р__
Значения нагрузки на ось автотранспортного средства (АТС)
предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам
муниципального образования «Усть-Илимский район»
в период с 25 апреля до 25 мая 2015 года
Допустимая нагрузка на ось
№
п/п

Дорога, тип покрытия

Одноосные
Двухосные
тележки АТС, тележки АТС,
тн
тн

Трёхосные
тележки,
тн

1

Автодорога «п. Невон-с.Кеуль»

6,0

5,0

4,0

2

Автодорога «р.п. Железнодорожныйп. Тубинский»

6,0

5,0

4,0

3

Автодорога «п. Тубинский-п. Кедровый»

6,0

5,0

4,0

4

Автодорога «п. Тубинский-п. Тушама»

6,0

5,0

4,0

5

Автодорога «Подъезд к с. Ершово»

6,0

5,0

4,0

6

Автодорога «Подъезд к пристани
Подъеланской»

6,0

5,0

4,0

7

Автодорога «Подъезд к п. Бадарма»

6,0

5,0

4,0

8

Автодорога «мост р. Карапчанка-ДНТ
«Жерон»

6,0

5,0

4,0

9

Автодорога «мост р. Карапчанка-ДНТ
«Надежда»

6,0

5,0

4,0

