
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

f[H( О време 
перевозят: 
находягщ: 

юм ограничении движения транзитных транспортных сред 
щх тяжеловесные грузы по автомобильным дорог 

гмся в собственности Шпаковского муниципального рай 
Ставропольского края 

В с 
№ 196-ФЗ 
№ 131-
Российски 
края от 
временнь: 
по авто 
местного 
муницип 

соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 г 
«О безопасности дорожного движения», от 06 октября 2003 г 
«Об общих принципах организации местного самоуправлен 

й Федерации», постановлением Правительства Ставрополье^ 
32.08.2011 № 308-п «Об утверждении Порядка осуществле 

ограничений или прекращения движения транспортных сред 
^обильным дорогам регионального или межмуниципальн 

значения в Ставропольском крае», администрация Шпаковско 
ьного района Ставропольского края ел 

ПОСТАН ОВЛЯЕТ: 

МЖРЯР г.Михайловск 

ств, 5 

ам, 
она 

ода 
эда 

ия в 
го 

ния 
ств 

ого, 
>го 

1. Ввести временное ограничение допустимой нагрузки на Ьсь 
транспортного средства для проезда по автомобильным дорогам, 
находящимся в собственности Шпаковского муниципального района, на 
период с 25 июля по 15 августа 2020 года, временное ограничение движения 
тяжеловесных транспортных средств при значениях дневной температуры 
воздуха свыше 32°С по данным ГУ «Ставропольский краевой центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее соответст-
венно - автомобильные дороги, временное ограничение движения). 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Перечень автомобильных дорог для введения времени 

ограничения движения (далее - Перечень). 
2.2. Значения предельно допустимых нагрузок на ось транспорта 

средства в разрезе автомобильных дорог, находящихся в собственно 
Шпаковского муниципального района. 

3. Определить, что в срок действия временного ограничения движе^ 
по автомобильным дорогам, включенным в Перечень, движение 
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средств 
разрешаемся в период с 21.00 часа до 09.00 часов. 

эго 
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гти 

:ия 
по 
;ам 
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5. F 
дорожног 
организоь 
вателями 
движения, 

4. Управлению муниципального хозяйства и охраны окружающей 
среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации 
Шпаковсвого муниципального района, в период действия временного 
ограничеЕия движения по автомобильным дорогам, определенным 
Перечнем, включать в графу «Особые условия движения» специального 
разрешения на перевозку тяжеловесных грузов период ограничения 
движения^ указанный в пункте 1 настоящего постановления. 

екомендовать отделу государственной инспекции безопасности 
)э движения отдела МВД России по Шпаковскому району 
ать в установленном порядке контроль соблюдения пользо-

автомобильных дорог введенных временных ограничений 

Озт 6. 
кой газет 
на офици 
пального 

убликовать настоящее постановление в общественно - политичес-
ё Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» и 
альном интернет - портале администрации Шпаковского муници-
района в телекоммуникационной сети интернет. 

7. 
первого 

К онтроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника управления 
хозяйства администрации Шпаковского муниципального района 

Фомиченко В. А. 
сельского 

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 

Глава LLIii 
муницип 
Ставропо|л 

аковского п 
^льного района fl^'^/^ 

ьского края f t 
^̂РВШЗЙЦМОЙЙУЧ 11<»| osms 

С.В.Гультяев 
й > ~ а Й I i IJ 
m-s-̂ v A Jiff 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края ^ 
0Я. 07* J0JU? </3у 

ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог для введения временного ограничения движения 

№ 
п/п Наименование автомобильной дороги Протяженность 

дороги (км.) 

Начало 
дороги -

конец 
дороги 

1. 

2. 

3. 

4. 

Участок автомобильной дороги 
«Шпаков жое - с.Пелагиада» 

«Подъезд 

10. «Подъезц 
автомоби 
поселок 
Барсуков 

12. «Лесные^ 
автомобя. 
Ставрополь» 

к с. Пелагиада» от а/д «Батайск -
г.Ставр01[0ль» 

Участок автомобильной дороги 
«с.Верхн^русское - х.Нижнерусский» 

«Липовч^нский - Темнолесская» -
примыкание к а/д «Подъезд к городу 
Ставрополю от автомобильной дороги 
«Кавказ» 

«Подъезд к хутору Дубовый от 
автомобильной дороги «Шпаковское -
Пелагиадза» 

«Дубовка - Калиновка» 

7. «Село Татарка - хутор Верхнеегорлыкский» 

8. «Ставрополь - Дёмино - Холодногорский -
Цимлянский» 

9. «Верхнедубовский - примыкание к 
автомобильной дороге «Шпаковское 
Дубовка - Казинка» 

к хутору Садовый от 
льной дороги «Ставрополь 

Тоннельный - станица 
екая» 

11. «Извещутельный - урочище Темнолесское» 

ключи» примыка: 
[льной дороге «Б а flf. Ч" 7 w* 1Щ «в* ^l^sfl 

I f i f f ^ ^ r 

6Д 

3.5 

4,35 

22,518 

7.0 

5.6 

6,5 

21,8 

8,4 

2.1 

5,75 

0,79 

км. 0+000-
км. 6+100 

км. 0+000-
км. 3+450 

км. 0+000-
км. 4+350 

км. 0+000-
км. 22+518 

км. 0+000-
км. 7+000 

км. 0+000-
км. 5+600 

км. 0+000-
км. 6+500 

км. 0+000-
км. 21+800 

км. 0+000-
км. 8+400 

км. 0+000-
км. 2+100 

км. 0+000-
км. 5+750 

км. 0+000-
км. 0+790 



ЗНАЧЕНИЯ 

предельно допустимых нагрузок на ось транспортного средства в разрезе 
автомобильных дорог, находящихся в собственности Шпаковского 

муниципального района 

№ 
п/п 

Найме! 
автомобил 
общего пс 

ювание 
ьных дорог 
льзования 

Начало 
дороги 

Конец 
дороги 

Допустимая нагрузка на каждч 
ось транспортного средства щ 

/К) 
>и: 

№ 
п/п 

Найме! 
автомобил 
общего пс 

ювание 
ьных дорог 
льзования 

Начало 
дороги 

Конец 
дороги 

одиночной 
оси 

двухосной 
тележке 

трехос 
телея 

НОИ 
ске 

№ 
п/п 

Найме! 
автомобил 
общего пс 

ювание 
ьных дорог 
льзования 

км м км м тс (кН) тс (кН) тс (к Н) 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Шпаковского муниципального районе 
>го края 

1. «Шпаковскре -
с.Пелагиадг» 

2. «Подъезд к 
с. ПелагиаЖа от 
а/д «Батайс к-
г. Ставрополь» 

3. 

4. 

Участок ав 
мобильной 
«с.Верхнер^ 
х.Нижнеруос 

о-
дороги 
сское 
кий» 

О 0 6 100 4(40) 

0 0 3 500 4(40) 

0 0 4 350 4(40) 

4(40) 

4(40) 

4(40) 

4(40) 

4(40) 

4(40) 

«Липовчанс 
Темнолесс! 
примыкание 
а/д «Подъез 
Ставрополю 
автомобилю 
«Кавказ» 

кии -
ая -

к 
д к городу 

от 
ой дороги 

0 0 22 518 4(40) 4(40) 4(40) 

5. «Подъезд в 
Дубовый о г 
мобильной 
«Шпаковс! 
Пелагиада)> 

хутору 
авто-

дороги 
ое -

6. 

7. 

8. 

«Дубовка 
Калиновкак 

Татар «Село 
Верхнеегф' 

ка - хутор 
лыкский» 

«Ставрополь 
Дёмино -
Холоднопррский 
Цимлянский» 

0 0 7 000 4(40) 

0 0 5 600 4(40) 

0 0 6 500 4(40) 

0 0 21 800 4(40) 

4(40) 

4(40) 

4(40) 

4(40) 

4(40) 

4(40) 

4(40) 

4(40) 



9. «Верхнедубрвский» -
к 
юй дороге 
>е -
.азинка» 

примыкание к 
автомобильн 
«Шпаковско 
Дубовка- К 

10. «Подъезд к Ьсутору 
Садовый ох авто-
мобильной дороги 
«Ставрополь- поселок 
Тоннельный - станица 
Барсуковская» 

11. а/д «Извещательный -
урочище 
Темнолессйое» 

лю 12. «Лесные к 
примыкание 
автомобиль 
«Батайск-
Ставрополь» 

чи» 
к 

ной дороге 

0 0 8 400 4(40) 4(40) 4(40) 

0 0 2 100 4(40) 4(40) 4(40) 

0 0 5 750 4(40) 

0 0 0 790 4(40) 

4(40) 

4(40) 

4(40) 

4(40) 


