ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «ПРИУРАЛЬЕ»
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА» ( Ф К У У п рд о р
«Приуралье»)
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ АКТ
г. Уфа
Г 1 «О введении временного ограничения движения»
В целях исполнения приказа Федерального дорожного агентства от
11,04.2018 г. № 1088 «О введении временных ограничении движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения в 2018 году», приказа Министерства транспорта
Российской Федерации от 12.08.2011 года № 211 «Об утверждении порядка
осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и
частным автомобильным дорогам», Федерального закона от 10.12.1995 года
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от
08.11.2007 года № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. При значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °С, по данным
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
:реды, ввести с 05.07.2018 по 31.08.2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин.
время местное) временное ограничение движения для тяжеловесных
транспортных средств, нагрузка на ось и (или) группу осей (тележку)
которых превышает установленную Правилами перевозок грузов
автомобильным
транспортом,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011 № 17, ст. 2407; 2012, №10, ст
1223; 2014, № 3, ст. 281; № 50, ст. 7162; 2016, № 49, ст. 6901; 2017, № 1, ст.
177, № 51, ст. 7831; 2018, № 13, ст. 1803), осуществляющих перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения с асфальтобетонным покрытием на следующих
участках автомобильных дорог:
- автомобильная дорога М-5 «Урал» км 1194+500 км 1548+651;
- автомобильная дорога М-7 «Волга» км 1169+910 км 1331+953;
- автомобильная дорога Р-240 Уфа-Оренбург км 16+900 км 316+902;
- автомобильная дорога Западный обход г. Уфы км 0+000 км 27+900;

- автомобильная дорога М-5 "Урал" (подъезд к городу Оренбург) км
146+700 км 419+326;
- автомобильная дорога А-305 Оренбург - Илек - граница с Республикой
Казахстан км 3+000 км 129+773;
- автомобильная дорога Р-239 Казань- Оренбург-Акбулак-граница с
Республикой Казахстан км 398+860 км 712+514;
- автомобильная дорога Р-239 Казань- Оренбург-Акбулак-граница с
Республикой Казахстан км 8+000 км 161+112.
2. Начальнику отдела организации и безопасности дорожного движения
Олину А.Ю. обеспечить внесение при оформлении специальных разрешений
записи следующего содержания: «при введении временного ограничения в
летний период движение разрешается в период с 22:00 до 10:00» в графу
«Особые условия движения» специальных разрешений на движение
тяжеловесных транспортных средств по указанным автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения, оформляемых в соответствии с
Порядком выдачи специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, утвержденным приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 г. № 258 с изменениями,
внесенными приказами Министерства транспорта Российской Федерации от
15 января 2014 г. № 7; от 16 июня 2016 г. № 158; от 21 сентября 2016 г. №
272; а также Порядком выдачи специальных разрешений на проезд
крупногабаритных транспортных средств и (или) тяжеловесных
транспортных средств, масса с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось
или группу осей которых превышают более чем на два процента допустимую
массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или
(группу осей транспортного средства, осуществляющих международные
автомобильные перевозки грузов, в том числе по постоянным маршрутам,
утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 21
сентября 2016 г. №272.
3.
Начальнику отдела организации работ по содержанию и сохранности
автомобильных ДОрОГ И искусственных сооружений Мерзлякову В.Ю
юбеспечить доведение информации оперативными дежурными ЦОУП ФКУ
Упрдор «Приуралье» в срок до 04.07.2018 о вводимых ограничениях в
движении транспортных средств до ситуационного центра ФДА, ГИБДД
МВД по Республике Башкортостан, ГИБДД МВД по Республике Татарстан,
ГИБДД МВД по Оренбургской области, ГУ МЧС по Республике
Башкортостан, ГУ МЧС по Республике Татарстан, ГУ МЧС по Оренбургской
области, ФКУ Упрдор «Южный Урал», УГАДН по Республике
Башкортостан, УГАДН по Республике Татарстан, УГАДН по Оренбургской
области, ФКУ «Водго-Вятскуправтодор», ФКУ «Поволжуправтодор» и
обеспечить размещение информации на табло переменной информации о
сроках и причинах временного ограничения движения

I 4. Специалисту по связям с общественностью Бабичевой А.М.
проинформировать пользователей автомобильных дорог путем размещения в
средствах массовой информации о причинах и сроках введения временного

