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Вена, 2018/RUS

Factsheet 1: секторальный запрет на проезд в Тироле
Для соблюдения секторального запрета на проезд на автобане А 12 в долине реки Инн в Вашем
распоряжении находятся следующие маршруты ROLA.
Вёргл – Бреннер и наоборот
Вёргл – Тренто и наоборот

от 98 евро
от 217 евро

Транспортировка автотранспорта, превышающего размеры 4 м в высоту и 19 м в длину пока что возможна только на линии
сообщения Вёргл-Бреннер и наоборот.

Дальнейшие сведения Вы получите у Rail Cargo Operator – Austria GmbH тел.: +43 (0) 1 93000 41041; Email: rola@railcargo.com или на rola.at
Какая область?
с 1 ноября 2016
A 12, в оба направления движения, км 6,35 область общины Лангкампфен до км 72,00 в области общины Ампасс (Ampass)

Какие транспортные средства?
Грузовые автомобили или автопоезда в составе седельного тягача и полуприцепа с наибольшим допустимым общим весом более 7,5 т
и грузовые автомобили с прицепами, у которых сумма наибольших допустимых весов обеих транспортных средств составляет более
7,5 тонн

Какие классы грузов?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

все отходы, включенные в Европейский перечень отходов (в соответствии с решением Комиссии о перечне отходов,
2000/532/EG, в редакции 2014/955/EU)
Камни, земли, вынутый грунт
Круглые лесоматериалы и кора пробкового дерева
Безрельсовые транспортные средства над или подгрупп L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2 и N1
Руды цветных и железных металлов
Сталь, за исключением арматурной и строительной стали для поставки на стройплощадки
Мрамор и травертин
Плитка (керамическая)

Исключения









Поездки на грузовых автомобилях, которые загружаются или разгружаются в центральной зоне (источник или цель в
центральной зоне)
Поездки на грузовых автомобилях, которые загружаются и разгружаются в расширенной зоне (источник и цель в расширенной
зоне)
Предшествующие поездки для отгрузки на железную дорогу к железнодорожному терминалу Халл в Тироле в направлении
движения восток, а также к железнодорожному терминалу Вёргл в направлении движения запад, если это подтверждено
соответствующим документом
Последующие поездки для отгрузки с железной дороги с железнодорожного терминала Халл в Тироле в направлении запад и с
железнодорожного терминала Вёргл в направлении запад, если это подтверждается соответствующим документом
неотложные перемещения вооруженных сил или иностранных войск, которые пребывают в Австрии на основании закона о
пребывании войск, BGBL. I № 57/2001, в последний раз изменен законом BGBL. I Nr. 181/2013, а также поездки
вспомогательного транспорта признанных организаций.
в соответствии с 115 Указом губернатора Тироля от 31 октября 2016 года, в соответствии с которым, регулирование
секторального запрета изменяется.

Указание! Эта информация находится также в интернете на https://www.rola.at/
Содержание этой подборки данных составляется с наибольшей тщательностью. Все же Rail Cargo Operator – Austria GmbH не гарантирует
правильность, полноту и актуальность предоставленных сведений. Поэтому ответственность Rail Cargo Operator – Austria GmbH
исключена. Пользователь использует сведения этой подборки данных на собственный страх и риск.
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