
 

 

  

 

 

 
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 
город Боровск 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от_ «26» марта 2020 г.                                                                                        №116 

 

«О введении   временного   ограничения 

движения    транспортных     средств   по 

автомобильным дорогам общего пользования 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск в 2020 г.» 
  

 Во исполнение постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011г.  

№ 584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничений 

или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального, межмуниципального и местного значения Калужской области» (в ред. 

Постановлений правительства Калужской области от 26.02.2013г. № 101, от 27.08.2015г. № 

486, от 11.05.2018г. №285, от 18.03.2019г. №159), Приказа Министерства дорожного 

хозяйства Калужской области № 12 от 27.01.2020г. «О введении временных ограничений 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, 

межмуниципального и местного значения Калужской области в 2019 году», в целях 

обеспечения сохранности автомобильных дорог города Боровска в период возникновения 

неблагоприятных природно- климатических условий: 

1. Ввести в период : 

1.1. С 01 апреля по 30 апреля 2020 года временное ограничение движения 

транспортных средств, с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам 

общего пользования муниципального образования городское поселение город Боровск, с 

превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси. 

    1.2. С 20 мая по 31 августа 2020 года временное ограничение движения транспортных 

средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, следующих по автомобильным 

дорогам с асфальтобетонным покрытием муниципального образования городское 

поселение город Боровск, при значениях дневной температуры воздуха выше 32°С по 

данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей  среды. 

    2. Установить на период временного ограничения движения по автомобильным дорогам 

общего пользования муниципального образования городское поселение город Боровск, 

предельно допустимые значения нагрузок – 3 тонны на ось транспортного средства. 

    3. Временное ограничение движения, введенное настоящим постановлением, не 

распространяется на перевозки и транспортные средства специального назначения, 



 

 

  

 

сельскохозяйственную технику, машины по доставке продуктов питания, а также на 

транспортные средства, необходимые для осуществления дорожной деятельности. 

    4. Проинформировать через средства массовой информации пользователей 

автомобильных дорог об условиях движения транспортных средств на период временного 

ограничения. 

    5. Обеспечить установку в течение суток после введения периода временного 

ограничения движения, снятия  в течение суток после окончания периода временного 

ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования муниципального 

образования городское поселение город Боровск, временных дорожных знаков, 

ограничивающих нагрузку на ось транспортного средства. 

    6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

    7.  Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

 

  

ВрИО Главы администрации муниципального  

образования городское поселение город Боровск     А.Я.Бодрова 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Сафронова  Э. В. 

4-45-50 

 

Отп. 3 экз. 

1 - в дело; 

1-отд. МХ 

1-ГИБДД 

Согласовано: Заместитель главы администрации –начальник  

                        отдела правового обеспечения, земельных и имущественных отношений                                     И.Г.Скрипченко 

 

                         


