
МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

lr. рИ Rрs3

прикАз

г. Владивосток N,rytr- Й
О введеtIии временных ограничений движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или

межмуниципального значения Приморского края
в весенний и летний периоды 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года М 257-ФЗ

(Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации)), Порядком осуществления временных ограничений

или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам

регион€шьного или межмуницип€lпьного, местного значения в Приморском

крае, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 11

апреля 20|2 года }lb 87-па, на основании Положения о министерстве транспорта

И Дорожного хозяйства Приморского края утверждённого постановлением

администрации Приморского края от 22 октября 20|9 года JVs 690-па и в связи с

наступлением периодов неблагоприятных природно-климатических условий и

снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильной

дороги, ее участков

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Ввести в период:

с 28 марта ло 27 апреля 2023 года временное ограничение движения

транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным

дорогам общего пользования регион€Lпьного или межмуниципaльного значения
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Приморского края (далее временное ограничение движения в весенний
\период/ с превышением временно установленных предельно допустимых

нагрузок на оси;

С 15 ИЮНЯ ПО 15 августа 202З года временное ограничение движения

ТЯЖеЛоВесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего

пользования регион€Lльного или межмуниципuLльного значения Приморского

временное ограничение движения В летний период), с асфальтобетонным

покрытиеМ при значениях дневной температуры воздуха свыше 32"С (.rо

ДаННЫМ ФГБУ <Приморское управление по гидрометеорологии и мониторинry

окружающей среды>).

2. Установить, что:

а) Временное ограничение движения в весенний период вводится на

аВТОМОбилЬных дорогах общего пользования регион€Lльного или

МеЖмуниципального значения Приморского края согласно Перечня

автомобильных дорог общего пользования регионzшьного или

МеЖМУниципального значения, утверждённого постановлением Администрации

Приморского края от 26.11.2012 J\b 357-па;

б) ПреДельно допустимые значения на|рузок на оси транспортного

СРеДсТВа в период временного ограничения движения в весенний период для

ОДИНОЧНЫх осеЙ - б тонн, для двухосных тележек - по 5 тонн и для трехосных

ТеЛеЖеК - ПО 4 Тонн (дп" автомобильных дорог общего пользования

регионапьного или межмуниципаJIьного значения Приморского края

проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под

нормативную осевую нагрузку 10 тонн/ось и 11,5 тонн/ось);

В) ПреДелЬно допустимые значения нагрузок на оси транспортного

СреДсТВа В период временного ограничения движения в весенний период для

одиночных осей - 5 тонн, для двухосных тележек - по 4,5 тонны и для

трехосных тележек - по 3,5 тонны (дл" автомобильных дорог общего

ПОлЬЗоВания регион€LгIьного или межмуниципЕrльного значения Приморского



края проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись

под нормативную осевую нагрузку б тонн/ось);

г) временное ограничение движения в весенний период не

расцространяется:

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

на перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива

(бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных

двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для

ликвидации последствий стихийных бедствий

происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной и

техники и материЕlлов, применяемых при

восстановительных и ремонтных работ;

на переВозкИ семенноГо фонда, минерапЬных И органическиХ удобрениЙ,
средств защиты растений, кормов всех видов для сельскохозяйственных

ЖИВОТных, Зерна, животных, в том числе сельскохозяйственных животных;

на Транспортные средства федеральных органов исполнительной власти,

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

д) временное ограничение движения

распространяется:

в летний период не

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

На ПеРеВоЗкУ грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных

бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на Транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной

техники и матери€LгIов, применяемых при проведении аварийно-

восстановительных и ремонтных работ;

На ПеРеВОЗКИ сеМенного фонда, минерuLльных и органических }добрениЙ,
СреДсТВ Защиты растений, кормов всех видов для сельскохозяйственных

ЖиВОТных, Зерна, животных, в том числе сельскохозяйственных животных.

предотвращения и (или)

или иных чрезвычайных

дорожно -эксплуатационной

проведении аварийно-
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е) в период действия временного ограничения движения в летний период

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих

перевозки тяжеловесных |рузов, р€врешается с 21:00 до 09:00.

3. Отделу сохранности автомобильных дорог и организации безопасности

дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства

приморского края обеспечить в период временного ограничения движения в

весенниЙ периоД своевременную установку и демонтаж на автомобильных

дорогаХ общего пользования регион€Lльного или межмуницип€tльного значения

приморского края временных дорожных знаков, ограничивающих на|рузки на

ось транспортных средств.

4. Отделу кадровой работы и организационного обеспечения

министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обеспечить

размещение настоящего прик€ва в информационной системе Приморского края

<реестр правовых актов Губернатора Приморского края, Правительства

приморского края и нормативных правовых актов исполнительных органов

Приморского края) в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

5. ОТДелУ Предоставления государственных услуг и рЕввития дорожного

сервиса министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

обеспечить:

нацравление настоящего прик€ва в течение трех рабочих дней со дня его

принятия В департамент информационной политики Приморского края для

официального опубликования;

РаЗМеШение информации о введении ограничения на официальном сайте

Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной

сети <интернет)) и в газете <приморская г€вета: официальное издание органов

государственной власти Приморского края> за 30 дней до начала введения

временного ограничения движения в весенний период и введения временного

ограничения движения в летний период;

направление копии прикЕва в электронном виде, а также сведений об

ИСТОЧНИКах его официального опубликования в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в



течение семи дней после его первого официального опубликования для

ВКЛЮЧеНИЯ В федеральныЙ регистр нормативных правовых актов субъектов

Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной

экспертиз;

направление настоящегО приказа в Законодательное Собрание

Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;

направление копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края

в течение десяти дней со дня его приня-гия.

5. Контроль исполнения прик€}за оставляю за собой.


