
    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ПЛЕССКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29» мая 2020 г.                                                                                              № 79     

                                                 г. Плес 

 

О временном ограничении движения транспортных средств по мосту 

через р. Шохонка г. Плес на автомобильной дороге ул. Советская -                                     

ул. Луначарского км 0+000 

 
 

В связи с неудовлетворительным техническим состоянием мостового 

сооружения через р. Шохонка на автомобильной дороге ул. Советская -                   

ул. Луначарского км 0+000, вызванным частичным разрушением пролетного 

строения, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007                   

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

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», статьей 14 

Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация Плесского городского поселения 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ограничить движение транспортных средств массой свыше 3 тон 

по мосту через р. Шохонка на автомобильной дороге ул. Советская -                   

ул. Луначарского км. 0+000 временно до приведения его в нормативное 

состояние. 

2. Многоотраслевому муниципальному унитарному предприятию 

жилищно-коммунального хозяйства «ПЛЁС» незамедлительно: 

2.1. установить дорожные знаки  со стороны ул. Советская:  

- 2.7 «Пpeимущecтвo пepeд вcтpeчным движeниeм» на оранжевом 

фоне; 

- 1.20.1 «Сужение дороги с обеих сторон» на оранжевом фоне;  

- 3.11 «Ограничение массы» 3 тонны на оранжевом фоне; 

- 1.25 «Дopoжныe paбoты» на оранжевом фоне; 



- 3.24 «Ограничение мaкcимaльнoй cкopocти» не более 20 км.ч. на 

оранжевом фоне. 

          Со стороны ул. Луначарского установить дорожные знаки: 

- 1.20.1 «Сужение дороги с обеих сторон» на оранжевом фоне;  

- 3.11 «Ограничение массы» 3 тонны на оранжевом фоне; 

- 1.25 «Дopoжныe paбoты» на оранжевом фоне; 

- 3.24 «Oгpaничeниe мaкcимaльнoй cкopocти» не более 20 км.ч. на 

оранжевом фоне. 

- 2.6 «Преимущество встречного движения» на оранжевом фоне. 

2.2.  На Торговой площади г. Плес, у дома 1/3 по ул. Юрьевская, по 

ходу движения транспортных средств на металлической стоике установить 

дорожные знаки: 

- 3.11 «Ограничение массы» 3 тонны на оранжевом фоне; 

- 8.3.1 «Haпpaвлeниe дeйcтвия» на оранжевом фоне.  

2.3. На мосту через р. Шохонка г. Плес, на автомобильной дороге                               

ул. Советская - ул. Луначарского км 0+000 установить с обеих сторон 

проезжей части металлические ограждения для её сужения до 4 метров и 

проезда автотранспорта по центру моста.  

2.4. Оповестить об ограничении движения по мосту через р. Шохонка        

г. Плес на автомобильной дороге ул. Советская - ул. Луначарского км. 0+000 

отдел ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району, 55 пожарно-

спасательную часть г. Плес, МУП «Приволжское  ТЭП», представителя в 

Приволжском районе регионального оператор ООО «Региональный оператор 

по обращению с ТКО». 

3. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации 

Плесского городского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

ВрИП Главы Плесского                                                                                                

городского поселения                                                                        И.Г. Шевелев 
 

 

 

 

 
 


