
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Катав-Ивановского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Оу » 2016 г. -N11 J/1 ̂

Об ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования Катав-Ивановского 
городского поселения в весенний период 2016 года

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, являющихся собственностью Катав-Ивановского городского 
поселения и дорожных сооружений на них, в соответствии с Постановление 
Правительства РФ «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации» от 16 ноября 2009 г. N 934, Постановлением Правительства 
Челябинской области «О порядке установления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, являющимися 
собственностью Челябинской области, а также по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, находящимся на территории Челябинской области» от 
19 октября 2011г. № 362-П, на основании приказа Министерства дорожного хозяйства 
Челябинской области «Об ограничении движения транспортных средств» 
от 15.03.2016 № 105, Администрация Катав-Ивановского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить движение по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, являющимися собственностью Катав-Ивановского городского 
поселения, (далее автомобильные дороги местного значения) механическим 
транспортным средствам и транспортным средствам с нагрузкой на ось более 6 тонн с 
15 апреля 2016 года до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток.

2. Действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется на 
механические транспортные средства марки МТЗ-80 и Т-40; транспортные средства, 
используемые для содержания автомобильных дорог местного значения, а также на 
пассажирские перевозки автобусами, на перевозки продуктов питания, животных, 
лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, сжиженного газа для 
населения, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, на перевозку 
грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на транспортировку дорожно
строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при



проведении аварийно-востановительных и ремонтных работ на автомобильных 
дорогах.

3. Движение по автомобильным дорогам местного значения механических 
транспортных средств и транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает 
нормы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, должно осуществляться 
на основании разрешений, выдаваемых Управлением городской инженерной 
инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского поселения.

4. Управлению городской инженерной инфраструктуры Администрации Катав- 
Ивановского городского поселения:
1) организовать установку дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся 
на ось транспортного средства» 6 тонн, а также знаки 3.6. «Движение тракторов 
запрещено» на перекрестках и примыканиях на период ограничения движения (в 
соответствии с ГОСТ Р 52289-2004), которые демонтировать по окончании срока 
ограничения движения;
2) организовать выдачу разрешений на движение по автомобильным дорогам местного 
значения механических транспортных средств и транспортных средств, нагрузка на 
ось которых превышает 6 тонн;
3) взимание платы за выдачу разрешений производить в соответствии с приложением 
1 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД по Катав-Ивановскому району обеспечить 
контроль за ограничением движения транспорта в соответствии с настоящим 
постановлением, принятием мер административной ответственности к нарушителям 
Правил дорожного движения и виновным в повреждении дорог и дорожных 
сооружений.

6. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского городского поселения и в газете Авангард.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Заместителя Главы Катав-Ивановского поселения Хортова Андрея Викторовича.

Глава Катав-Ивановского 
городского поселения



Приложение 1 
к постановлению 

атав-Ивановского 
дского поселения

Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 

транспортных средств по автодорогам общего пользования местного значения
Таблица 1

Размер вреда при превышении значения предельно 
допустимой массы транспортного средства

Превышение предельно допустимой 
массы транспортного средства (тонн)

Размер вреда (рублей на 
100 километров)

До 5 240

Свыше 5 до 7 285

Свыше 7 до 10 395

Свыше 10 до 15 550

Свыше 15 до 20 760

Свыше 20 до 25 1035

Свыше 25 до 30 1365

Свыше 30 до 35 1730

Свыше 35 до 40 2155

Свыше 40 до 45 2670

Свыше 45 до 50 3255



Превышение предельно допустимой 
массы транспортного средства (тонн)

Размер вреда (рублей на 
100 километров)

Свыше 50 по отдельному расчету

* Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической 
экстраполяции значений размера вреда при превышении значения предельно 
допустимой массы транспортного средства.

Таблица 2

Размер вреда при превышении значений предельно 
допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение предельно 
допустимых осевых 

нагрузок на ось 
транспортного средства 

(процентов)

Размер вреда 
(рублей на 

100 километров)

Размер вреда 
в период временных 

ограничений в связи с 
неблагоприятными 

природно- 
климатическими 

условиями 
(рублей на 

100 километров)
До 10 925 5260

Свыше 10 до 20 1120 7710

Свыше 20 до 30 2000 10960

Свыше 30 до 40 3125 15190

Свыше 40 до 50 4105 21260

Свыше 50 до 60 5215 27330

Свыше 60 по отдельному расчету

* Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической 
экстраполяции значений размера вреда при превышении значений предельно 
допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.


