МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от « 14 » марта 2012 г.

№ 74/01-05
г. Ижевск

О временном ограничении движения транспортных средств на региональных
или межмуниципальных автомобильных дорогах Удмуртской Республики в
весенний период 2012 года.
В
целях
сохранности
региональных
или
межмуниципальных
автомобильных дорог Удмуртской Республики в весенний период
неблагоприятных сезонных природно-климатических условий в 2012 году
(далее – весенний период 2012 года), при которых снижается несущая
способность конструктивных элементов автомобильных дорог, в соответствии
с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», постановлением Правительства Удмуртской Республики
от 12 марта 2012 г. № 90 «Об утверждении Порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного
значения в Удмуртской Республике», Инструкцией по перевозке
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по
дорогам Российской Федерации, утвержденной Министерством транспорта
Российской Федерации 27 мая 1996 года, постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 26 апреля 2010 года № 137 «Об определении
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения» приказываю:
1. Временно с 15 апреля 2012 года на срок 30 дней ограничить проезд по
региональным или межмуниципальным автомобильным дорогам Удмуртской
Республики всех видов транспортных средств с грузом или без груза, полная
масса и осевые нагрузки которых превышают значения, установленные
Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов
автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной
Министерством транспорта Российской Федерации 27 мая 1996 года, без
разрешений на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по
дорогам общего пользования Удмуртской Республики (далее – разрешения).

2. Предложить:
руководителям предприятий и организаций в срок до 01 апреля 2012 года
обеспечит завоз на весенний период необходимого количества сырья,
материалов, оборудования, семян, удобрений, товаров для торгующих
организаций, а также других важнейших для жизнеобеспечения грузов;
Ижевскому отделению Горьковской железной дороги – филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» предоставлять
предприятиям и организациям в указанный период по их заявкам вагоны для
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
3. Просить Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике об
оказании содействия в организации и проведении на автомобильных дорогах
общего пользования регионального или межмуниципального значения
Удмуртской Республики мероприятий по осуществлению весового контроля
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и
крупногабариных грузов.
4. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, в газете «Известия
Удмуртской Республики».

Министр транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики

О.В.Гарин

______________________________________________________________________________
Разослать: МВД по УР, УГАДН по УР

