
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ»! АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯЦАУЫЛ РАЙОНЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД ЯНАУЛМУНИЦИПАЛЕ РАИОНЬШЬЩ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЯЦАУЫЛ КАЛАНЫ 

КАЛА БИЛЭМЭЬЕ ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« О Ь » март 2020 й. № Ъ ~h « 0 в» марта 2020 г.

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 

городского поселения город Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан 

в весенне-летний период 2020 года

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 22.02.2012 г. № 50 и на основании Постановления 
Администрации муниципального района Янаульский район от 06.03.2020 г. 
№ 189, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них на 
территории городского поселения город Янаул в весенне-летний период 2020 
года Администрация городского поселения город Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т :

1. Ввести с 01 апреля по 30 апреля 2020 года включительно временное 
ограничение движения транспортных средств с превышением временно 
установленных предельно допустимых нагрузок на оси по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения в границах городского 
поселения город Янаул (далее -  временное ограничение движения в весенний 
период).

2. Установить на период временного ограничения движения в весенний 
период предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства.

3. Рекомендовать Янаульскому ДРСУ - филиала АО «Башкиравтодор» и 
ООО «ЯнаулБлагоустройство» обеспечить установку временных дорожных 
знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения в городском 
поселении город Янаул.

4. Ввести с 01 июня по 31 августа 2020 года временное ограничение 
движения транспортных средств, которые осуществляют перевозки 
тяжеловесных грузов и нагрузка на оси которых превышает значения, 
установленные на территории Республики Башкортостан, по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения в границах городского 
поселения город Янаул с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной 
температуры воздуха выше плюс 32°С (поданным Гидрометцентра России) 
(далее -  временное ограничение движения в летний период).



5. Временно ограничить проезд по дорогам общего пользования 
транспортных средств с превышением временно установленных предельно 
допустимых нагрузок на оси на период весенней распутицы кроме специального 
транспорта, выполняющего благоустроительные работы по очистке и уборке 
мусора на территории городского поселения город Янаул, транспорта, 
выполняющего работы по газификации, тепло-, водо-, электроснабжении 
населенного пункта.

6. Для проезда по городу Янаул транзитных транспортных средств с 
разрешениями на проезд (пропусками) выделить специальные маршруты по 
отдельным (объездным) улицам.

7. Рекомендовать ОГИБДД Отдела МВД России по Янаульскому району 
усилить контроль за режимом движения транспортных средств в соответствии с 
настоящим постановлением и принимать к нарушителям предусмотренные 
законодательством меры.

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения город Янаул http://yanaul-adm.ru/.

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского поселения город Янаул 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан
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