
 

 

 

  
                                                   

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОДА ПЕНЗЫ 
 

440008 г. Пенза, ул. Некрасова, 34                                                                                                                   тел. (8412) 42-26-36 

 

от  « 01 » марта  2017 года 

 

О временном ограничении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам местного значения города Пензы 

 

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с пп. 2. п. 1 ст. 30 Федерального закона от 

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

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Пензенской области от 24.08.2012 №609-пП «Об утверждении 

порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения Пензенской области», в целях 

обеспечения сохранности автомобильных дорог на территории города Пензы 

в весенний период, в связи со снижением несущей способности 

конструктивных элементов автомобильных дорог, руководствуясь ст. 44 

Устава города Пензы,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести с 09 апреля по 01 мая 2017 года включительно временное 

ограничение движения транспортных средств с нагрузкой на ось, 

превышающей 6 тонн, по автомобильным дорогам местного значения города 

Пензы. 

2. Установить на период временного ограничения маршруты 

передвижения транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей 6 

тонн, по автомобильным дорогам местного значения города Пензы согласно 

приложению к настоящему приказу. 

3. Установить, что ограничение движения, введенное настоящим 

приказом, не распространяется: 

 на международные перевозки грузов; 
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 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; 

 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 федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

4. МКУ «Департамент ЖКХ г.Пензы»: 

4.1. В срок до 07.03.2017 направить информацию о введении 

временного ограничения движения транспортных средств и об 

установленных маршрутах передвижения таких транспортных средств с 

нагрузкой на ось, превышающей 6 тонн:  

– в Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской 

области для размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

– в отдел ГИБДД УМВД России по г. Пензы для обеспечения 

контроля за соблюдением пользователями автомобильными дорогами 

введенного ограничения. 

4.2. Разработать дислокацию временных дорожных знаков, 

ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, а также 

временных дорожных знаков с указанием маршрутов передвижения 

транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей 6 тонн, указанных в 

приложении настоящему приказу. 

4.3. Обеспечить установку временных дорожных знаков на 

автомобильных дорогах местного значения города Пензы в соответствии с 

утвержденной дислокацией и их демонтаж после прекращения периода 

временного ограничения. 

5. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и заключения 

договоров направить копию настоящего приказа в МКУ «Департамент ЖКХ 

г.Пензы». 

6. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации 

и разместить на сайте Управления жилищно-коммунального хозяйства 

города Пензы в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. 
 
 

 

И.о. начальника Управления                     М.Н. Глушков 
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Приложение  

к приказу Управления ЖКХ г.Пензы 

от 01.03.2017 № 1 

 

Маршруты передвижения транспортных средств с нагрузкой на 

ось, превышающей 6 тонн, по автомобильным дорогам местного 

значения города Пензы 

 

Номер маршрута Наименование улиц и объектов 

Маршрут № 1 

Проспект Победы - Тернопольская - Проспект 

Строителей - 8 Марта - Карпинского - Окружная 

– Дизельная – 3-й проезд Бурмистрова - 40 лет 

Октября 

Маршрут № 2 

Терновского - Баумана - Свердлова - Калинина – 

Окружная - Карпинского - Проспект Победы - 

Луначарского – Чаадаева – Кордон Сурка 

Маршрут № 3 

Аустрина – Литвинова - Байдукова – Проезд 

Байдукова  Гагарина - Ленина - Проспект 

Победы - Карпинского - Окружная - Дизельная – 

3-й проезд Бурмистрова -  40 лет Октября 

 

 

 

И.о. начальника Управления                М.Н. Глушков 

 

 


