
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 29 марта 2019 г. № 347 

 

 

О временном  ограничении   движения  

транспортных средств по муниципальным  

дорогам  Костомукшского   городского  

округа  в весенний период 2019 года  

          

          В целях сохранности  муниципальных дорог Костомукшского городского округа   в 

период возникновения неблагоприятных природно-климатических  условий, при которых  

снижается  несущая способность конструктивных  элементов  автомобильной дороги в 

связи  с их переувлажнением, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от  

08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,  постановлением Правительства  Республики  Карелия  от   

26.11.2011г.  № 323-П «О порядке осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального, местного значения в Республике Карелия», администрация 

Костомукшского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств с осевой нагрузкой, 

превышающей 4,0 тонны по муниципальным дорогам  Костомукшского городского округа 

с 22 апреля по 5  июня 2019 года. 

2. Установить, что:  

1) временное ограничение движения не распространяется: 

- на международные перевозки грузов; 

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

- на перевозки продуктов питания (за исключением пива и напитков, изготавливаемых  на 

его основе, алкогольной  и спиртосодержащей продукции), кормов, животных, 

лекарственных препаратов, семенного фонда, посадочного материала, минеральных и 

органических удобрений, почты и почтовых грузов, кислорода, сжиженного газа, горюче-

смазочных материалов, бытовых отходов, мазута, угля; 



- на транспортные средства, используемые для ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий, содержания автомобильных дорог 

общего пользования; 

2)  в период ограничения движения, определенный в пункте 1  настоящего постановления, 

допускается движение транспортных средств, при условии превышения ими допустимых 

нагрузок, указанных в постановлении о введении ограничения, не более чем в два раза: 

- перевозящих топливо для теплоснабжения организаций жилищно-коммунального 

комплекса и населения (топливная щепа, торф, дрова), а также техники, задействованной 

на подготовке почвы и посадке лесных культур, выполнении противопожарных 

мероприятий; 

- рубительных машин для производства топливной щепы. 

3. В случае принятия решения о сокращении сроков введения временного ограничения 

путем соответствующих изменений в настоящее постановление не позднее следующего 

рабочего дня после издания соответствующего постановления информировать 

пользователей автомобильными дорогами о сокращении сроков введения ограничения 

путем размещения информации на сайтах в сети Интернет, а также в средствах массовой 

информации.  

4. Управлению городского коммунального хозяйства и строительства (Д.Н.Анисимов),  

ООО «Лесфорвард»  (С.В.Кетов, по согласованию) организовать установку 

соответствующих  дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного 

средства и информирование пользователей автомобильными дорогами  о сроках введения 

ограничения движения  транспортных средств. 

5. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить 

опубликование в газете «Новости Костомукши» и размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия 

не менее чем за 15 дней до начала временного ограничения.   

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Первого 

заместителя главы администрации  Костомукшского городского округа  

(С.Н.Новгородов). 

7.  Данное постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

И.о.Главы Костомукшского городского округа               С.Н.Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело; УГКХ и С; ОМВД, ООО «Лесфорвард», МБУ  «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, 

kostamus-city@yandex.ru) - электронно - всего 5 экз. 

mailto:novosti-kosta@mail.ru
mailto:kostamus-city@yandex.ru


О.С.Турьянская  + 7 911 660 84 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Лидич О.А. -  

 

Анисимов Д.Н. –  

 



Юр.отдел -  

 

 


