
 

 

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Большекасаргульский сельсовет 

Администрация Большекасаргульского сельсовета 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 01 июня  2021 года № 18 

с. Большое Касаргульское 

 

О прекращении движения грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской 

области, перевозящих делимый груз, с превышением допустимых нагрузок на любую из 

осей транспортного средства 

         В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 8 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», пунктом 77 раздела VI постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2020 года №2200 «Об утверждении Правил 

перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 

Правил дорожного движения Российской Федерации», пунктом 5.2 СП 34.13330.2012 

«СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги», пунктом 4.4 ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы 

нагружения и габариты приближения», с целью сохранности автомобильных дорог и 

обеспечения безопасности дорожного движения.  

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Запретить движение грузовых транспортных средств, перевозящих делимый груз, по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Курганской области (далее - автомобильные дороги), имеющим облегченный и 

переходный тип дорожной одежды, с превышением Остановленных предельно-

допустимых нагрузок на оси транспортного средства согласно пункта 2 настоящего 

Распоряжения. 

2. Установить предельно допустимые значения нагрузок на любую из осей грузового 

транспортного средства, перевозящего делимый груз, равные: 

1) для автомобильных дорог категорий III и IV -10 тонн на ось; 

2) для автомобильных дорог V категории - 6 тонн на ось. 



2) выполнение организационно - технических мероприятий по введению запрета 

движения грузовых транспортных средств, перевозящих делимый груз. 

3. Обнародовать настоящее распоряжение на информационном стенде 

Администрации Большекасаргульского сельсовета  и опубликовать в 

иннформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Катайского района в разделе  «Муниципальные образования» (по 

согласованию). 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования и действует 

постоянно. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Большекасаргульского сельсовета                                       М.В. Столбов 

 


