
 

Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   « 07 »   марта  2018 г  .                                                                          №  131-р   

О введении временного ограничения движения
транспортных средств на автомобильных
дорогах общего пользования на территории
городского округа – город Галич Костромской
области в весенний период 2018 года

          В соответствии  с  Федеральными  законами  от    10.12.1995 года №196-
ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения»,  08.11.2007  г.  №257-ФЗ  «Об
автомобильных   дорогах   и   о  дорожной   деятельности   в   Российской
Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской   Федерации»,  от  06.10.2003 г.  №131-ФЗ  «Об  общих   принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением  Правительства   Российской   Федерации  от   16.11.2009  г.
№934   «О  возмещении  вреда,  причинённого  транспортными  средствами,
осуществляющими   перевозки   тяжеловесных   грузов   по   автомобильным
дорогам   Российской   Федерации»,  Распоряжением   администрации
Костромской  области   от   26.02.2018  г.№32-ра  «О  введении  временного
ограничения  движения  транспортных средств  по  автомобильным  дорогам
общего  пользования  регионального  и  межмуниципального  значения  в
Костромской  области  в  2018  году»,  в  целях  предотвращения  разрушения
городских  дорог  в  период  весенней  распутицы  и  безопасности  дорожного
движения,

       
       1.  Установить период временного ограничения движения транспортных
средств на территории городского округа – город Галич Костромской области с
12 апреля 2018 г. по 12 мая 2018 г. включительно и утвердить порядок выдачи
специальных пропусков на право проезда транспортных средств по городским
автодорогам общего пользования (приложение к настоящему распоряжению).
        2. Установить, что временное ограничение не распространяется на:
     - международные перевозки;



     - перевозки людей автобусами;
     - перевозки  пищевых  продуктов,  лекарственных  препаратов,  топлива  для
котельных,   горюче-смазочных   материалов,   газообразного  топлива,
сжиженного газа, почты и почтовых грузов;
     - перевозки сельскохозяйственной продукции, животных, кормов, семенного
фонда,  удобрений,  перемещение сельскохозяйственной техники,  необходимых
для проведения весенних полевых работ;
     -  перевозки  грузов для бюджетных учреждений социальной сферы (при
наличии  государственных  или  муниципальных  контрактов  и  договоров
подряда);
      - на перевозку грузов необходимых для предотвращения  и/или ликвидации
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;     
      -  перевозки  грузов,  обеспечивающих  благополучную  санитарно-
эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, проведение
ассенизаторских работ);
     -  на  перевозки  грузов  транспортными средствами  федеральных  органов
исполнительной  власти,  в  которых  федеральным  законом  предусмотрена
военная служба;
     - на перевозки грузов для выполнения работ по содержанию, строительству,
ремонту  и  реконструкции  автомобильных  работ  общего  пользования
регионального  или  межмуниципального  и  местного  значения  в  Костромской
области  (при  наличии  государственных  или  муниципальных  контрактов  и
договоров подряда с владельцами автомобильных дорог);        
      - на технику предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского
округа. 
       3. МУ «Служба заказчика» (Е.Е Ефремов):

1) установить на городских автодорогах общего пользования временные
дорожные  знаки,  ограничивающих  разрешённую  максимальную  массу  и/или
нагрузки  на  оси  транспортного  средства  и  запрещающие  движение
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения;

2)  проинформировать  пользователей  автомобильных  дорог  путём
установки знаков дополнительной информацией;

3)  обеспечить   установку   в   течение  суток  до  введения  периода
временного  ограничения  движения  и  демонтаж  в  течение  суток  после
прекращения  периода  временного  ограничения  движения  на  автомобильных
дорогах  временных  дорожных  знаков,  ограничивающих  нагрузки  на  оси
транспортного средства;

4)  осуществить  выдачу  специальных  пропусков  на  право  проезда
транспортных средств по городским автодорогам в соответствии с показателями
размера вреда (таблица №1, №2 к приложению).
      4.  Отделу  городского  хозяйства  и  инфраструктуры  администрации
городского округа (начальник Камышев И.А.) проинформировать пользователей
автомобильных дорог дополнительной информацией путём размещения на сайте
администрации  городского  округа,  через  средства  массовой  информации  об
условиях  движения транспортных средств  в  период временного  ограничения,



причинах  и  сроках  такого  ограничения,  а  также  о  возможных  маршрутах
объездов.
      5. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (М.К. Крусанов) обеспечить
контроль  за  соблюдением  водителями  транспортных  средств  требований
установленных  дорожных  знаков,  а  также  пропускного  режима
распространяющегося   на  эти  транспортные  средства,  с  оформлением
материалов в соответствии с действующим законодательством.
       6.  Разрешить проезд транзитных транспортных средств по транзитным
улицам (автодорогам) по специальным пропускам выданным уполномоченным
исполнительным органом государственной  власти Костромской области.
       7. Считать транзитным транспортным средством иногороднее транспортное
средство  не зарегистрированное  в городе, в маршруте которого  город является
промежуточным звеном. 
       8. Утвердить транзитную улицу (автодорогу) города Галич – ул. Гладышева
(начальная  точка  –  ул.  Окружная,  1;  конечная  точка  –  городская  черта,
протяжённость – 0,8 км.).  
      9. Рекомендовать организациям и предприятиям города независимо от их
форм  собственности,  индивидуальным  предпринимателям  до  начала
ограничения  движения   транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам
общего пользования, осуществлять завозку необходимых грузов в максимально
возможном  объёме  для  обеспечения  нормального  функционирования
предприятий в период весеннего закрытия дорог.
   10.  Неисполнение  требований  данного  распоряжения,  влечёт  за  собой
административную  и  иную  ответственность  для  граждан,  должностных  и
юридических  лиц  в  порядке  предусмотренного  действующим
законодательством. 
        11. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
    12.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

                                        

Глава   городского округа                                                            С.В. Синицкий

 



Приложение к распоряжению
администрации городского округа

                                                                                  от                  2018 года   № ____

Порядок 
выдачи специальных пропусков на право проезда транспортных средств по

городским автодорогам общего пользования

1. Специальные пропуска на право проезда по городским автодорогам
общего пользования грузовых автомобилей и составов транспортных средств с
разрешенной  максимальной  массой  7  тонн  и  более,  включая  тракторы  и
самоходные машины (далее по тексту – транспортные средства) выдаются МУ
«Служба  заказчика»  после  уплаты  перевозчиками  груза  платы  в  счет
компенсации ущерба автомобильным дорогам в бюджет городского округа —
город  Галич  Костромской  области   согласно  расчета,  оформленного  МУ
«Служба заказчика».

2.  Для  получения  пропуска  на  право  проезда  по  автодорогам  города
владельцу  транспортного  средства  необходимо  представить  в  МУ "Служба
заказчика» по адресу г. Галич ул. Свободы дом 49, тел. 2-12-51 следующие
документы:

-письмо  заявку  на  фирменном  бланке  с  печатью,  с  указанием  марок
транспортных  средств,  государственных  регистрационных  номеров,
маршрутов  движения,  наименований  перевозимых  грузов,  массы  грузов  и
сроков перевозки;

-копии  договоров,  подтверждающих  объемы  и  сроки  перевозок,  или
другие обоснования необходимости перевозок в период запрещения движения
(для  владельцев,  чьи  транспортные  средства  зарегистрированы  в  других
субъектах РФ (предоставление договоров не обязательно);

-для частных владельцев и арендаторов транспортных средств — заявку,
заявление  с  указанием  марок  транспортных  средств,  государственных
регистрационных номеров, маршрутов движения, наименований перевозимых
грузов,  массы  грузов  и  сроков  перевозки,  а  также  документы,
подтверждающие принадлежность автомобиля.

Примечание:  пропуска  на  право  проезда  транспортных  средств  по
автомобильным дорогам общего пользования:

-областного  значения  — выдаются  уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Костромской области;

-федерального  значения  —  выдаются  государственной  службой
дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ.  

3. Расчёт размера вреда при превышении значения предельно допустимой
масс транспортного средства производить в соответствии с таблицей №1.



4. Расчёт платы за вред, наносимый при движении транспортных средств
по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  городского  округа  –  город
Галич Костромской области производить в соответствии с таблицей №2.

          

Показатели размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения

 
Таблица 1

Размер вреда при превышении значения предельно 

допустимой массы транспортного средства

Таблица 2

Сводная таблица расчета платы за вред, наносимый при движении
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования

городского округа — город Галич Костромской области
в период весеннего паводка 2018 года. 

Разрешенная максимальная масса
транспортного средства, тонн

Плата за 1 сутки, руб.

Свыше 7 до 10 включительно 380

Свыше 10 до 15 включительно 530

Свыше 15 до 20 включительно 710

Свыше 20 до 25 включительно 970

Превышение предельно допустимой
массы транспортного средства (тонн)

Размер вреда
(рублей на 100 км)

Свыше 7 до 10 включительно 450

Свыше 10 до 15 включительно 630

Свыше 15 до 20 включительно 840

Свыше 20 до 25 включительно 1150

Свыше 25 до 30 включительно 1500

Свыше 30 до 35 включительно 1900
 



Свыше 25 до 30 включительно 1265

Свыше 30 до 35 включительно 1600
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