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Российская Федерация 

Иркутская область 
Нижнеилимский муниципальный

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ч

От « М » Р5_ 2018 г.
г. Железногорск-Илимский

«О введении временного ограничения 
движения транспортных средств 
по муниципальным автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 
Нижнеилимского муниципального района»

В целях предотвращения снижения несущей способности 
конструктивных элементов муниципальных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района, на 
основании Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации», постановления Правительства Иркутской области от 11 мая 
2012 г. N 233-пп «О порядке осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской 
области», в соответствии с постановлением администрации Нижнеилимского 
муниципального района № 1166 от 29.12.18 «Об утверждении перечня 
муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Нижнеилимского муниципального района», Уставом МО 
«Нижнеилимский район», администрация Нижнеилимского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На период с 23.04.2018 г. по 22.05.2018 г. ввести круглосуточное 
временное ограничение движения транспортных средств по муниципальным 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Нижнеилимского муниципального района.

2. Установить допустимые нагрузки на оси транспортного средства с 
грузом или без груза для проезда по муниципальным автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения Нижнеилимского 
муниципального района:

— на одноосные тележки - 6,0 тс (тонн);
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— на двухосные тележки - 5,0 тс (тонн);
— на трехосные тележки - 4,0 тс (тонн).
3. Установить предельные габариты транспортных средств для проезда 

по муниципальным автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Нижнеилимского муниципального района:

1) длина:
— одиночное транспортное средство - 12 метров;
— прицеп - 12 метров;
— автопоезд - 20 метров;
2) ширина:
— все транспортные средства - 2,55 метра;
— изотермические кузова транспортных средств - 2,6 метра;
3) высота:
— все транспортные средства - 4 метра.
4. Опубликовать данное постановление в периодическом издании 

«Вестник Думы и администрации Нижнеилимского района» и на 
официальном сайте МО «Нижнеилимский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по жилищной политике, градостроительству, энергетике, 
транспорту и связи В.В. Цвейгарта.

Рассылка: в дело -  2; отдел ЖКХ, ТиС -  2; отдел ГОиЧС, ОМВД России по 
Нижнеилимскому району, ОГИБДД ОМВД России по Нижнеилимскому району, 
Управление государственного автодорожного надзора по Иркутской области Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, ОАО «Коршуновский ГОК», предприятия и 
организации, осуществляющие заготовку древесины.

Мэр района М.С. Романов

А.Ю. Белоусова 
31364


