
К А Л У Ж С К А Я ОБЛАСТЬ 
ТАРУССКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ТАРУССКИЙ РАЙОН" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
г.Таруса 

Af № -2013г. № 

«О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования 
MP «Тарусский район» в период весеннего оттаивания грунтов» 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности сети 
автомобильных дорог общего пользования муниципального района «Тарусский район», в 
период неблагоприятных сезонных природно-климатических условий, при которых 
снижается несущая способность конструктивных элементов автомобильной дороги,-

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1.Ограничить движение транспортных средств с осевой нагрузкой на каждую ось 3,0 
тонн (в соответствии с техническими характеристиками транспортного средства) по 
автомобильным дорогам общего пользования MP «Тарусский район» в период с 
16.04.2013г. по 15.05.2013г. 

2.Запретить движение автотранспортных средств с 3-мя ведущими мостами (типа ЗИЛ-
131) на автомобильных дорогах общего пользования MP «Тарусский район» 

3.Разрешить проезд по автомобильным дорогам общего пользования MP «Тарусский 
район» транспортным средствам с нагрузкой на ось, допустимой в соответствии с 
нормативными актами для соответствующей категории дороги, если они осуществляют : 
- международные перевозки грузов на основании межправительственных соглашений; ' 
- перевозки людей; 
- перевозки продовольственных товаров, продуктов питания, лекарственных препаратов, 
удобрений, горюче-смазочных материалов, и семенного фонда для весенне-полевых работ, 
кормов для завершения зимовки скота, почты и почтовых грузов ; 
- обеспечение работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог 
общего пользования; 
- перевозки грузов на объекты, строящиеся в рамках реализации целевых программ на 
территории MP «Тарусский район»; 
- обеспечение работ, связанных с предотвращением или ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных происшествий при наличии отметки Главного управления 
МЧС России по Калужской области; 
- перевозки продукции для лесовосстановления. 

4.Директору филиала ООО «Дорстройсервис» г.Таруса (Гришина И.Н.) обеспечить 
своевременную установку на автомобильных дорогах общего пользования MP «Тарусский 
район»,, временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортных 
средств. 



5.Начальнику ОГИБДД МО МВД России «Тарусский» (Резниченко И.И.), директору 
филиала ООО «Дорстройсервис» г.Таруса (Гришина И.Н.) согласовать вопросы 
взаимодействия по осуществлению контроля на время ограничения движения грузового 
автотранспорта. 

6.В период временного ограничения движения осуществлять весовой контроль с участием 
сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Тарусский» (Резниченко И.И.) 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Добычина С.В., 
заместителя главы администрации MP «Тарусский район». 

8.Настоящее постановление подлежит публикованию в районной газете «Октябрь» и на 
официальном сайте администрации MP «Тарусский район». 


