
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.03.2020 № 559-п 
 

 
О временном ограничении движения 
автотранспортных средств по                          
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в 2020 
году 
 
 

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Междуреченского городского округа в период 
возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, 
руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», статьей 30 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», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 18.08.2011 № 388 «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращений движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Кемеровской области», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
29.08.2014 № 2171-п «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 



1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения Междуреченского городского округа: 

1.1. В весенний период с 10 апреля по 09 мая 2020 года включительно 
временное ограничение движения для транспортных средств с грузом или без 
груза, осевые нагрузки которых превышают более чем на 2%,  следующие 
значения: 

- 6 тонн на одиночную ось автотранспортного средства; 
- 5 тонн на каждую ось двухосной группы осей автотранспортного 

средства; 
- 4 тонны на каждую ось трехосной группы осей автотранспортного 

средства (далее — весеннее ограничение). 
Габаритные параметры транспортных средств определяются в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2011  № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом».  

В случае неблагоприятных природно-климатических условий срок 
ограничения может быть продлен на 10 дней. 

1.2. В летний период с 25 мая по 15 сентября 2020 года временное 
ограничение движения тяжеловесных транспортных средств, осевые нагрузки 
которых превышают допустимые осевые нагрузки на каждую ось 
транспортного средства, определяемые в соответствии с приложением №2 к 
Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 №272 (в 
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31.01.2020  
№ 67), при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С, по данным 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (далее — летнее ограничение). 

При значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С, движение 
тяжеловесных транспортных средств на автодорогах общего пользования 
местного значения Междуреченского городского округа с асфальтобетонным 
покрытием разрешается с 21.00 до 09.00 часов. 

 
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 

благоустройству, транспорту и связи» (Стяжкин Р.Л.): 
2.1. В период действия весеннего ограничения установить 

соответствующие дорожные знаки, ограничивающие нагрузки на оси 
транспортных средств,  согласно п.1.1 настоящего постановления. 

2.2. Осуществлять в период весеннего ограничения движения 
транспортных средств выдачу специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Междуреченского городского округа тяжеловесных транспортных средств, 
осевые нагрузки которых превышают более чем на 2% значения, 
установленные п.1.1 настоящего постановления, при условии внесения платы 
в счет возмещения вреда, причиняемого указанными транспортными 
средствами, в размере,  предусмотренным постановлением администрации 



Междуреченского городского округа от 29.08.2014 № 2171-п «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

2.3. В период действия летнего ограничения осуществлять 
информирование перевозчика о вводимом ограничении путем внесения в 
графу «Особые условия движения» специального разрешения на перевозку 
тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения записи следующего содержания: «при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия в период с 25 мая по 15 
сентября 2020 года движение разрешается с 21.00 ч. до 09.00 ч.» на основании 
ежедневных данных Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. 

 
3. От внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Междуреченского городского округа, в период весеннего ограничения 
движения (при условии, что осевые нагрузки не превышают допустимые 
осевые нагрузки, установленные Правилами перевозки грузов 
автомобильным транспортом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении 
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»),  освобождаются: 

автотранспортные средства, перевозящие лекарственные препараты, 
продукты питания, бензин и дизельное топливо, почту и почтовые грузы; 

автотранспортные средства, выполняющие дорожные работы по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Междуреченского городского округа; 

автотранспортные средства жилищно-коммунального комплекса и 
перевозящие уголь для котельных, горюче-смазочные и строительные 
материалы для строительства и (или) ремонта котельных; 

автотранспортные средства, перевозящие грузы, необходимые для 
предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийных 
или иных чрезвычайных ситуаций. 

 
4. Весеннее ограничение не распространяется на движение по 

автомобильным дорогам местного значения: 
самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, 

транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, 
осуществляющих перевозки вооружения, военной техники и военного 
имущества; 

транспортных средств, осуществляющих международную перевозку; 
транспортных средств, имеющих действующие на период весеннего 

ограничения специальные разрешения. 
 



5. Рекомендовать ОГИБДД Отдела МВД России по г. Междуреченску 
(Маткин Е.Н.) на период ограничения движения транспортных средств взять 
под контроль движение тяжеловесных транспортных средств. 

 
6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объёме. 

 
7. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа            
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном  сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству  Шелковникова М.Н. 

 
 
 
 
 

Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов  
 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


