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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 2018 г. N 604-адм

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

В целях предотвращения снижения несущих способностей конструктивных элементов автомобильных дорог местного значения города Смоленска во время возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в весенний период 2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Администрации Смоленской области от 02.04.2012 N 233 "Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Смоленской области", руководствуясь Уставом города Смоленска, Администрация города Смоленска постановляет:
1. Ввести с 19.03.2018 по 17.04.2018 временное ограничение движения транспортных средств с фактической нагрузкой на ось, превышающей допустимую, по автомобильным дорогам местного значения города Смоленска согласно приложению.
2. Управлению дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска организовать работы по установке временных дорожных знаков 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства" и знаков дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 "Тип тележки транспортного средства", предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.93 N 1090.
3. Установить, что временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензина, дизельного топлива, судового топлива, топлива для реактивных двигателей, топочного мазута, газообразного топлива), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
4. Установить, что специальные разрешения на перевозку грузов транспортными средствами с осевой нагрузкой, превышающей допустимую, выдаются Управлением дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска.
5. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска довести до сведения населения информацию о временном ограничении движения транспорта.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.

Глава города Смоленска
В.А.СОВАРЕНКО





Приложение
к постановлению
Администрации
города Смоленска
от 01.03.2018 N 604-адм

ПЕРЕЧЕНЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА,
НА КОТОРЫХ ВВОДИТСЯ ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД С 19 МАРТА
ПО 17 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

N п/п
Наименование автомобильной дороги
Допустимая нагрузка на ось транспортного средства в период временного ограничения движения (тонн)
1.
Улица Крупской
4
2.
Проспект Строителей
4
3.
Краснинское шоссе
4
4.
Витебское шоссе
4
5.
Московское шоссе
4
6.
Улица Кутузова
4
7.
Улица маршала Еременко
4




