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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», ст.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 Правительства Новосибирской области 
от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской 
области», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности 
автомобильных дорог Искитимского района местного значения (далее – 
автомобильные дороги) в период возникновения сезонных неблагоприятных 
природно-климатических условий  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести временное весеннее ограничение движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам Искитимского района местного значения с 17 
апреля по 16 мая 2017 года.  

2. Установить, что в период весеннего временного ограничения 
движения не допускается проезд по автомобильным дорогам транспортных 
средств с грузом или без груза с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального 
разрешения, выдаваемого администрацией района в соответствии с Федеральным 
законом 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».  

3. Ввести временное ограничение движения для транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
Искитимского района местного значения в весенний 
и летний периоды 2017 года 



Искитимского района местного значения с асфальтобетонным покрытием (далее – 
автомобильные дороги) при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 ºС 
(по данным Гидрометцентра России) с 15 июня по 15 июля 2017 года. 

4. Установить, что в период летнего ограничения движения допускается 
проезд по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без груза, 
нагрузка на ось которых превышает установленные постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом» предельно допустимые осевые нагрузки 
транспортных средств, только в период с 22.00 до 10.00 (часов). 

5. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства 
(Авакова Н.С.): 

5.1. На период весеннего временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам обеспечить установку дорожных знаков 3.12 
«Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» на участках 
автомобильных дорог Искитимского района местного значения в соответствии со 
схемами расстановки дорожных знаков, согласованные с подразделением 
УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Искитимского района 

5.2. До начала введения весеннего и летнего временных ограничений 
движения транспортных средств обеспечить своевременное (за 30 календарных 
дней) информирование пользователей автомобильными дорогами путем 
размещения на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также через средства массовой информации, о причинах и 
сроках таких ограничений. 

6. Рекомендовать муниципальным образованиям Искитимского района 
организовать проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранность 
автомобильных дорог местного значения на территории поселений Искитимского 
района в неблагоприятных природно-климатических условиях весеннего и 
летнего периода.  

7. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Вестник 
Искитимского района» и на официальном сайте администрации района. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству Обрывко А.Н. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 
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