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ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 28.02.2019  №  38-рг 

Великий  Новгород

О временном ограничении в весенний период 2019 года движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального значения

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и постановлением Администрации 
Новгородской области от 11.03.2012 № 112 «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального и местного значения»:

1. Ввести с 01 по 30 апреля 2019 года временное ограничение движения 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 
значения, указанным в перечне автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Новгородской области, 
утвержденном постановлением Администрации Новгородской области 
от 01.06.2010 № 243, следующих транспортных средств:

с осевыми нагрузками свыше 5,0 т на автомобильных дорогах (участках 
автомобильных дорог) с асфальтобетонным покрытием;

с осевыми нагрузками свыше 4,5 т на грунтовых автомобильных 
дорогах, дорогах с гравийным и (или) щебеночным покрытием.

2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новгородской 
области принять меры по информированию пользователей автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения о введении временного 
ограничения и о возможности воспользоваться объездом путем размещения 
информации на официальном сайте Правительства Новгородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.novreg.ru), 
а также через средства массовой информации.
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3. Начальнику государственного областного казенного учреждения 
«Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгород-
автодор» Климову Д.А., которое обеспечивает временное ограничение 
движения:

3.1. Обеспечить информирование управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Новгородской области о местах установки 
на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения 
временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортных 
средств;

3.2. Обеспечить своевременную установку и демонтаж на авто-
мобильных дорогах регионального и межмуниципального значения 
временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортных 
средств. Дорожные знаки должны быть установлены с учетом требований 
ГОСТ Р 52289-2004, а их конструкция и технические характеристики должны 
соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 32945-2014;

3.3. Согласовать с Территориальным отделом государственного авто-
дорожного надзора по Новгородской области Северо-Восточного 
межрегионального управления государственного автодорожного надзора  
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта график проведения 
совместных мероприятий в отношении соблюдения законодательства Российской 
Федерации, регулирующего движение по автомобильным дорогам тяжело-
весных и (или) крупногабаритных транспортных средств на период весеннего 
ограничения, и обеспечить выделение передвижных пунктов весового и 
габаритного контроля согласно графику;

3.4. Разместить на официальном сайте государственного областного 
казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Новгородской 
области «Новгородавтодор» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.novgorodavtodor.ru) перечень автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения Новгородской области с указанием типа 
покрытия.

4. Рекомендовать управлению Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новгородской области осуществлять контроль за соблюдением 
пользователями автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения временного ограничения движения транспорта в пределах полномочий.
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5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Новгородской области – заместителя Председателя Правительства 
Новгородской области Дронова А.В.

6. Разместить распоряжение на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          


