Весенние ограничения снова вступают в силу
на дорогах России

п/н

Регион

Сроки

Дополнительная информация

1

А-119 «Вологда - Медвежъегорск - Р-21
"Кола"

с 01 мая по 15 мая 2014 г.

На одиночную ось – до 6 т, на каждую ось 2 - осной тележки – до 5 т, на каждую ось 3- осной тележки – до 4 т.

2

А-121 «Сортавала»

с 16 апреля по 15 мая 2014 г.

На одиночную ось – до 6 т, на каждую ось 2-осной тележки – до 5 т, на каждую ось 3-осной тележки – до 4 т.

3

Алтай, республика

с 23 апреля по 23 мая 2014 года

Для грузовиков с разрешенной максимальной массой более 10 тонн

4

Алтайский край

с 15 апреля по 14 мая 2014 года

ТС с нагрузкой на ось более 6 тонн

5

Архангельская область

с 10 апреля по 24 мая;с 09 октября по
Для грузовиков, осевые массы которых с грузом или без груза превышают 3,5 тонны на каждую ось
07 ноября 2014 г.

6

Башкирия

с 1 по 30 апреля 2014 года, с 1 июня
по 31 августа 2014 года

Ограничение движения транспортных средств c превышением временно установленных предельно допустимых
нагрузок на оси/при температуре воздуха выше 32°C, за исключением времени с 22.00 до 10.00.

7

Бурятия

с 15 мая по 15 июня 2014 года

Ограничение будет действовать на 16 региональных автодорогах Бурятии,

8

Владимирская область

с 1 апреля по 1 мая 2014 года

Специальное разрешение на проезд для автомобилей с допустимой нагрузкой на ось 8 тонн и 6 тонн можно
получить в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области.

9

Вологда (город)

с 14 апреля по 13 мая 2014 года

Для автомобилей, нагрузка на ось которых превышает 6 тонн

10

Дальний Восток: А-370 «Уссури», А-375
«Восток» и Р-297 «Амур»

с 10 апреля до 09 мая 2014 года

С нагрузками на одиночные оси свыше 6,0 тс (60КН), по 5,0 тс (50КН) для двухосных и по 4 тс (40КН) - для трехосных
тележек.

11

Иваново (город)

с 7 апреля по 6 мая 2014 года

Для ТС, нагрузка которых превышает 6 тонн на одиночную ось, 5 тонн на каждую из двух сближенных осей и 4 тонны
на каждую из трех сближенных осей

12

Калмыкия

с 25 марта по 25 апреля 2014 года

Одноосных тележек – 6 т; двухосных тележек – 5 т; трехосных тележек – 4 т.

13

Кемерово (город)

с 31 марта по 29 апреля 2014 года

Для автомобилей с грузом или без груза, нагрузки на одиночную ось которых превышают 6 тонн

14

Киров (город)

с 12 апреля по 11 мая 2014 года

По территории города в указанный период не сможет передвигаться транспорт, нагрузка на ось которого превышает
6 т.

15

Кировская область

с 15 апреля по 14 мая 2014 года

При превышении ПДЗ на каждую ось транспортного средства до 10% размер возмещения вреда составит 5260
рублей на 100 км.

16

Коми, республика

с 16 апреля по 30 мая 2014 года

Ограничение для транспорта, нагрузка на ось которого больше шести тонн (на дорогах с усовершенствованным
типом покрытия) и больше полутора тонн (на грунтовых дорогах и дорогах с переходным типом покрытия)

17

Комсомольск-на-Амуре

с 15 апреля по 24 мая 2014 года

Для транспорта, нагрузка на ось которого превышает 3,5 тонны

18

Кострома (город)

с 1 по 30 апреля 2014 года

Ограничение движения распространяется на транспорт, масса которого превышает восемь тонн. Разрешения на
проезд по дорогам в период действия ограничения будет оформлять Управление муниципальных инспекций
администрации Костромы.

19

Костромская область

с 7 апреля по 6 мая 2014 года

Запрет на движение без специальных разрешений грузовых автомобилей и составов транспортных средств (в том
числе тракторов и самоходных машин), полные массы и (или) осевые массы которых превышают допустимые
установленные весовые параметры.

20

Красноярский край

с 21 апреля по 20 мая 2014 года

Одиночную ось – до 6 тонн, двухосные тележки с нагрузкой до 5 тонн на ось и трехосные тележки с нагрузкой не
более 4 тонн на ось.

21

Ленинградская область

с 1 по 30 апреля 2014 года

Ограничения вводятся для автомобилей с превышением нагрузки на каждую ось более 5 тонн при проезде по
асфальтобетонным дорогам, а также с превышением более 3 тонн при проезде по гравийным дорогам.,доп.
ограничения с 14 апреля по 13 мая 2014 года

22

М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия"

с 1 по 30 апреля 2014 года

Допустимая нагрузка на одиночную ось более 8 тонн для трассы М-8 и более 6 тонн для трассы М-9.

23

Московская область

с 1 по 30 апреля 2014 года

для грузовиков с нагрузкой на ось более восьми тонн

24

Мурманская область

с 30 апреля по 29 мая 2014 года.

Проезд по дорогам большегрузов с массой более 6 тонн на любую ось, а при перевозке лесоматериалов в
международном сообщении с полной массой более 44 тонн, будет временно запрещен.

25

Ненецкий автономный округ

с 01 мая по 14 июня;с 03 сентября по
для транспортных средств, осевые массы которых с грузом или без груза превышают 3,5 тонны на каждую ось
02 октября 2014 года

26

Новгородская область

с 12 апреля по 11 мая 2014 года

транспорт с осевыми нагрузками больше 5 тонн, а по дорогам с гравийным или щебеночным покрытием - больше 4,5
тонн.

27

Новосибирск (город)

с 14 апреля по 13 мая 2014 года

Временное ограничение вводится для грузовиков: с нагрузкой на ось более 5 тонн (с грузом или без груза); с
нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы и относящихся к специальной технике.

28

Новосибирская область

с 14 апреля по 13 мая 2014 года

для грузовиков с нагрузкой на ось более 5 тонн

29

Оренбург (город)

1-30 апреля 2014 года

Ограничение распространяется на транспортные средства с грузом или без груза, нагрузки на оси которых
превышают 6 тонн, и автомобили, разрешенная масса которых свыше 15 тонн.

30

Оренбургская jбласть

с 24 марта по 22 апреля 2014 г.

По региональным и муниципальным магистралям региона не сможет проехать транспорт, нагрузка на ось которого
больше шести тонн

31

Орловская область

с 1 до 30 апреля 2014

6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка,
4 тонны – трехосная тележка.

32

Пенза (город)

с 25 марта по 23 апреля 2014 года

Для ТС с нагрузкой больше шести тонн на ось

33

Пензенская область

с 21 апреля по 21 мая 2014 года,
летние: с 15 июня по 15 августа 2014 Нагрузка на любую ось в 5 тонн и 4 тонны.
года

34

Пермский край

Для автодорог с усовершенствованным покрытием будут установлены следующие допустимые нагрузки: одиночная
с 14 апреля по 13 мая; с 21 апреля по ось – 7 тонн, двухосная тележка – 6 тонн на каждую ось, трехосная тележка – 5 тонн на каждую ось
20 мая 2014 года
Для дорог с переходным типом покрытия допустимые нагрузки будут другими: одиночная ось – 5 тонн двухосная
тележка – 4 тонны на каждую ось трехосная тележка – 3 тонны на каждую ось

35

Р-21 «Кола»

с 23 апреля по 22 мая, с 30 апреля по На одиночную ось – до 7 т, на каждую ось 2-осной тележки – до 6 т, на каждую ось 3-осной тележки – до 5 т/на
29 мая
одиночную ось – до 6 т, на каждую ось 2-осной тележки – до 5 т, на каждую ось 3-осной тележки – до 4 т.

36

Саранск (город)

с 1 по 30 апреля 2014 года

Для транспорта, нагрузка на ось которого превышает четыре тонны

37

Саратовская область

с 1 по 30 апреля; с 30 июня по 30
июля 2014 года

Для грузовиков, у которых нагрузка на ось превышает пять тонн

38

Сахалинская область

с 15 мая по 13 июня 2014 года

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://www.trans-company.ru/

39

Свердловская область

с 20 апреля по 19 мая 2014 года

Для дорог с цементобетонным и асфальтобетонным покрытием составляют 8 тонн (на одиночную ось), для дорог
переходного типа и грунтовых – 4 тонны

40

Татарстан

с 15 апреля по 14 мая 2014 года

Одиночной оси - 6,0 тонн; двухосной тележке - 5,0 тонн; трехосной тележке - 4,0 тонны.

41

Торжок (город, Тверская обл.)

со 2 апреля по 1 мая 2014 г.

В городе Торжке (Тверская область) будет действовать ограничение движения для транспортных средств, следующих
с превышением предельно допустимой нагрузки на ось. Об этом предупреждает администрация города.

42

Тула (город)

с 1 по 30 апреля 2014 года

Для транспорта, нагрузка на ось которого превышает 4 тонны

44

Уфа (город)

с 25 марта по 23 апреля

Выдача специальных пропусков при въездах в город будет проходить на трассах «Уфа - Оренбург», «Уфа - Бирск»,
«Уфа - Шакша», «Уфа - Жилино», а также в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства Администрации
городского округа Уфы

45

Хабаровск (город)

с 28 марта по 6 мая 2014 года

Допустимая нагрузка на ось транспортного средства в период ограничений составляет 3,5 тонны

46

Хабаровский край

с 15 апреля по 23 мая; с 3 мая по 10
июня

На дорогах 1-3 категории при общей массе 28,5 тонны - нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн. На дорогах 4-5
категорий при общей массе 16 тонн - нагрузка на одиночную ось не должна быть больше 4 тонн.

47

Хакасия

с 24 марта 2014 г.

Ограничено движение фур с нагрузкой более шести тонн на ось.

48

Челябинская область

с 10 апреля 2014 года

Ограничат движение большегрузного транспорта с нагрузкой на ось больше 6 тонн

49

Чувашия

1 по 30 апреля 2014 года

Ограничения для транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего
пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике с превышением временно
установленных предельно допустимых нагрузок на оси транспортных средств.

