ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ
И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
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№
г. Смоленск

О временном ограничении движения
транспортных
средств
по
автомобильным дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального
значения
Смоленской области в весенний
период 2019 года
В соответствии с областным законом от 29.12.2008 № 182-3 «О разграничении
полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности» и
постановлением Администрации Смоленской области от 02.04.2012 № 233 «Об
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения в Смоленской области», в целях
осуществления контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения в весенний
период 2019 года:
приказываю:
1. Ввести на территории Смоленской области с 08 апреля по 01 мая 2019 года
временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения грузовых транспортных средств с
фактической нагрузкой на ось, превышающей допустимую, согласно приложению
(далее - временное ограничение движения).
2. Временное ограничение движения осуществляется путем установки
дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного
средства», предусмотренных Правилами дорожного движения, утвержденными
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
23.10.93 № Ю90.
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3. Установить, что временное ограничение движения не распространяется:
— международные перевозки грузов;
— 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), смазочных масел (моторных
масел, трансмиссионных масел, гидравлических масел, индустриальных масел,
компрессионных
масел,
турбинных
масел,
антикоррозийных
масел,
электроизоляционных масел, базовых масел), пластичных смазок, специальных
жидкостей (охлаждающих, тормозных), кормов для животных, семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;
— сжиженного газа для населения Смоленской области;
— на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или)
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 движение транспортных средств, задействованных на проведении
аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
— на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
4. Установить, что специальные разрешения на перевозку грузов
транспортными средствами с осевой нагрузкой, превышающей допустимую,
указанную в п. 1 настоящего приказа, выдаются Смоленским областным
государственным
бюджетным
учреждением
«Управление
областных
автомобильных дорог» (Р. Т. Латыпов).
5. Смоленскому областному государственному бюджетному учреждению
«Управление областных автомобильных дорог» (Р. Т. Латыпов) осуществлять
взимание платы с владельцев транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных грузов в соответствии с постановлением Администрации Смоленской
области от 24.02.2010 № 77 «О размерах вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Смоленской области».
6. Смоленскому областному государственному бюджетному учреждению
«Управление областных автомобильных дорог» (Р. Т. Латыпов) во взаимодействии с
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области (В. Э. Демьянов)
обеспечить контроль за соблюдением допустимых весовых параметров грузовых
транспортных средств и выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим
приказом.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента
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Приложение
к приказу Департамента
Смоленской области по
промышленности, транспорту и
дорожному хозяйству
от
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, на которых вводится временное ограничение
движения транспортных средств в период с 08 апреля по 01 мая 2019 года
№
п/п

Наименование автомобильной дороги

1

2
«Брянск - Смоленск до границы
Республики Беларусь (через Рудню, на
Витебск)» - Рай
«Брянск - Смоленск до границы
Республики Беларусь (через Рудню, на
Витебск)» - Дрюцк
Смоленск - Вязьма - Зубцов (участок
Старой Смоленской дороги Смоленск Вязьма) (на участке Вязьма-Сычевкаграница Тверской области)
Обход г. Сафоново
Подъезд к г. Починку
Прудки - Монастырщина
«Брянск - Смоленск до границы
Республики Беларусь (через Рудню, на
Витебск)» —Хиславичи-граница
Республики Беларусь
Велиж-Сеньково-граница Республики
Беларусь
Гагарин - Пречистое - Карманово
Гагарин - Пышково
Дорогобуж - Верхнеднепровский Струково
Карманово - Петушки - граница
Московской области
«Беларусь» - от Москвы до границы с
Республикой Беларусь (на Минск,
Брест)» - Г агарин
«Беларусь» - от Москвы до границы с
Республикой Беларусь (на Минск,
Брест)» - Смоленск (через Печерск)
«Брянск - Смоленск до границы
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2.

3.
4.
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9.
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12.
13.

14.
15.

Допустимая нагрузка на ось транспортного
средства в период временного ограничения
движения (тонн)
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16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Республики Беларусь (через Рудню, на
Витебск)» - Шумячи
Ярцево - Духовщина
Северо-западный обход г. Гагарина
Новодугино - Родоманово - Пречистое
Вязьма - Темкино
Красный - Гусино
«Брянск - Смоленск до границы
Республики Беларусь (через Рудню, на
Витебск)» - Хиславичи - граница
Республики Беларусь
Рославль - Ельня - Дорогобуж Сафоново
Смоленск - Русилово - Упокой Монастырщина
Красный - граница Республики
Беларусь (участок Старой Смоленской
дороги Красный - Ляды)
Смоленск - Красный (участок Старой
Смоленской дороги)
Смоленск - Вязьма - Зубцов (участок
Старой Смоленской дороги Смоленск Вязьма) (на участке Смоленск-Вязьма)
«Беларусь» - от Москвы до границы с
Республикой Беларусь (на Минск,
Брест)» - Старые Батеки - «Брянск Смоленск до границы Республики
Беларусь (через Рудню, на Витебск)»
«Беларусь» - от Москвы до границы с
Республикой Беларусь (на Минск,
Брест)» - Хмелита - Холм-Жирковский
- Яковлево
«Беларусь» - от Москвы до границы
Республикой Беларусь (на Минск,
Брест)» - Темкино
«Беларусь» - от Москвы до границы
Республикой Беларусь (на Минск,
Брест)» - Новоржавец - Вязьма
«Беларусь» - от Москвы до границы
Республикой Беларусь (на Минск,
Брест)» - Баскаково - Гагарин
Обход г. Велижа- I (на Сеньково)
Вязьма - Калуга
Демидов - Понизовье - Заозерье
Хиславичи - Монастырщина
Демидов - Рудня
«Беларусь» - от Москвы до границы
Республикой Беларусь (на Минск,
Брест)» - Холм-Жирковский»
«Холм-Жирковский - Игоревская»
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39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

Олына - Велиж - У святы - Невель
«Сычевка - Вараксино - граница
Тверской области» - Бехтеево Бочарово (исток р. Днепр)
«Беларусь» - от Москвы до границы с
Республикой Беларусь (на Минск,
Брест)» - Хмелита - Холм-Жирковский
- Яковлево» - Болышево
Пржевальское - Воробьи - Корево
Витязи - Духовщина - Белый Нелидово
Холм-Жирковский - Нахимовское
Холм-Жирковский - Владимировское
Новодугино - Днепровское - Мольно
Днепровское - Болшево
Хмелита - Щелканово - Касня
Обход г. Велижа - II (через Ляхово)
Велиж - Селезни - Заозерье Васькино - Дор
«Смоленск - Вязьма - Зубцов (участок
Старой Смоленской дороги Смоленск Вязьма)» - Тюшино - Нетризово «Брянск - Смоленск до границы
Республики Беларусь (через Рудню, на
Витебск)»
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