
Общество с ограниченной ответственностью 
_______________«Моткалей»_______________

663430, Россия, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Береговая д.48 кв.1 
ИНН 2407014508 ОГРН 1182468068749 КПП 240701001

Р Е Ш Е Н И Е

В соответствии с п. 6 ст. 36 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» ООО 
«Моткалей» приняло решение просит об использовании частной ледовой переправы 
через р.Ангара по маршруту «с.Богучаны -  п.Гремучий» на платной основе.
1. Начальный пункт ледовой переправы -  с.Богучаны, конечный пункт ледовой 
переправы -  п.Гремучий на 321 км по лоции карты р.Ангара.
2. Ледовая переправа не пересекается с другими автомобильными дорогами.
3. Технические характеристики ледовой переправы: строительство произведено 
согласно «Инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых 
переправ» ОДН 218.010-98. Число полос -  1, ширина полосы -  50м, толщина льда не 
менее 80 см, грузоподъемность -  20 тн.
4. Протяженность ледовой переправы составляет 1,9 км.
5. Альтернативный бнсплатный проезд транспортных средств по маршруту 
«с.Богучаны -  п.Гремучий» по мосту через р.Ангара по участкам автодорог: автодорога 
«с.Богучаны -  п.Манзя», автодорога «с.Богучаны -  Юрубчен -  Байкит», автодорога 
«п.Ангарский -  п.Гремучий». Общая протяженность составляет 53 км, число полос 
движения -  2, ширина полосы движения -  от Зм до 3,75м, тип покрытия -  
асфальтобетонное 20 км, переходное 33 км.
6. Срок использования ледовой переправы: с 10.01.2019 по 10.04.2019 года.
7. Право льготного проезда имеют (ст. 41 257-ФЗ от 08.11.2007г.):

- транспорт общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного 
такси, а также автобусов, осуществляющих перевозки в междугородном 
международном сообщении);
- специальные транспортные средства, оборудованные устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов и используемые для осуществления 
деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно -  
спасательных служб, военной автомобильной инспекции; а также медицинские 
работники, сопровождающие больных на любом виде транспорта;

транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, 
осуществляющие перевозки почтовых отправлений и денежных средств, а также 
сопровождающих почтовые отправления и денежные средства работников таких 
организаций;
- служебный тра^св^^^ганов местного самоуправления;
- Ветераны т ^ ^ Ш « ^ р |ю к о г о  края и РФ.
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