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АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАРИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.03.2019 № 85 

пгт Опарино  

О введении временных ограничений движения транспортных 

средств по муниципальным автомобильным дорогам общего 

 пользования местного значения Опаринского муниципального 

 района в весенний период 2019 года 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

статей 14 Федерального Закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», с целью обеспечения сохранности муниципальных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Опаринского 

муниципального района в период возникновения неблагоприятных природно-

климатических условий, в связи со снижением несущей способности 

конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их 

переувлажнением, администрация Опаринского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. В целях  обеспечения сохранности автомобильных дорог в период  

весенней распутицы с 22 апреля по 21 мая 2019 года ввести временное 

ограничение движения транспортных средств, следующих по муниципальным 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Опаринского 

муниципального района с превышением предельно допустимой нагрузки на ось 

транспортного средства (далее – временное ограничение движения). 

           2.  Утвердить предельно допустимые значения нагрузки на каждую ось 

транспортного средства: для одиночной оси - до 6,0 тс, при двухосной тележке -до 

5,0 тс, при тележке с тремя осями и более - до 4,0 тс. 
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 3.    Утвердить предельно допустимые габариты транспортного средства  в 

2019 году согласно приложению. 

          4. Временное ограничение движения осуществляется  ООО «МУП 

ДорТехСервис» (Плехов А.Е.) по согласованию с ОГИБДД МО МВД России  

«Мурашинский» путем установки дорожных знаков 3.12 "Ограничение массы, 

приходящейся на ось транспортного средства" со знаками дополнительной 

информации (табличками) 8.20.1 и 8.20.2 "Тип тележки транспортных средств", 

предусмотренных Правилами дорожного движения, на муниципальных 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения Опаринского 

муниципального района. 

         5. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России  «Мурашинский»  (Агалаков 

С.В.) организовать контроль за ограничением движения транспорта  в 

соответствии с действующим законодательством применительно к нарушителям 

Правил дорожного движения и виновным в повреждении   дорог и дорожных 

сооружений. 

         6. Временное ограничение движения в весенний период не 

распространяется: на международные перевозки грузов; на пассажирские 

перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки пищевых 

продуктов (продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые 

человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты 

диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция (в 

том числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также 

продовольственное сырье, пищевые добавки и биологически активные добавки), 

животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, 

судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, 

газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на 

перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий 

или иных чрезвычайных происшествий; на транспортировку дорожно-

строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых 

при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ на 

автомобильных дорогах общего пользования местного или регионального  
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значения; на транспортные средства, перевозящие гусеничную лесопожарную 

технику КОГСАУ «Лесоохрана»; на транспортные средства федеральных органов 

исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба.            

         7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, физическим 

лицам в срок до 21.04.2019 г. обеспечить завоз на весенний период необходимого 

количества сырья, материалов, оборудования и горюче-смазочных материалов. 

         8. Рекомендовать главам Опаринского городского и сельских поселений на 

территориях муниципальных образований принять меры к сохранению полотна 

дорог, улиц, дорожных сооружений. 

         9. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Опаринского района Трещенко С.Н. 

 

 

Глава Опаринского района                                                                А.Д. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

Приложение 
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                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                      постановлением администрации 

                                                                      Опаринского района 

                                                                      от ___________ № ____ 

 

 

Предельно допустимые габариты транспортного средства  в 2019 году 

 

Длина 

Одиночное транспортное средство                                                       -12 метров  

Прицеп                                                                                                     -12 метров 

Автопоезд                                                                                                -20 метров 

Длина выступающего за заднюю 

точку габарита транспортного  

средства груза не должна превышать                                                       -2 метра  

 

Ширина 

Все транспортные средства                                                                  - 2,55 метра 

Изотермические кузова транспортных средств                                   - 2,6 метра 

  

Высота 

 Все транспортные средства                                                                      - 4 метра 

  

 

Примечание. Предельно допустимые габариты транспортных средств, указанные в 

настоящем приложении, включают в себя размеры съемных кузовов и тары для грузов, включая 

контейнеры. 

 
 


