
 

 

  

 

 

 
 

Администрация 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от_ «23» марта 2021 г.                                                                                        № _103_____ 

 

«О введении   временного   ограничения 

движения    транспортных     средств   по 

автомобильным дорогам общего пользования 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск в 2021г.» 
  

 Во исполнение Постановление Правительства Калужской области от 18.03.2019 № 

159 "О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от 

25.10.2011 № 584 "О утверждении Положения о порядке осуществления временных 

ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области", 

с целью обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

местного значения города Боровска Калужской области, в связи со снижением несущей 

способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванных их 

переувлажнением и превышением допустимых температур: 

1. Ввести в период: 

1.1. С 01 апреля по 30 апреля 2021 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 2021 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. Временные ограничение или прекращение движения в весенний период не 

распространяются: 

 

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

 



 

 

  

 

- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива 

(бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, 

топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых 

грузов, твердых коммунальных отходов, кормов для животных, осадков (илов) 

биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 

после завершения операций по их обработке согласно технологическому регламенту; 

 

-на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или 

иных чрезвычайных происшествий; 

 

-на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и 

материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных 

работ; 

 

-на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию 

автомобильных дорог;    

    4. Обеспечить установку в течение суток до 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. 

    5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

    6.  Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

 

  

Глава администрации муниципального  

образования городское поселение город Боровск     А.Я.Бодрова 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Тукачева 

4-45-50 

 

Отп. 3 экз. 

1 - в дело; 

1-отд. МХ 
1-ГИБДД 

Согласовано: Заместитель главы администрации –начальник  

                        отдела муниципального хозяйства                                     В.В.Кораблев 
 

                         


