
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(Минтранс Алтайского края) 

П Р И К А З 
«ЛР» °3> 2019 г. № 

г. Барнаул 

Г ~ ! 

О введении временных ограниче
ний движения транспортных 
средств по автомобильным доро
гам общего пользования регио
нального или межмуниципально
го значения в весенний и летний 
периоды 2019 года 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Администрации Алтайского края 
от 23.05.2012 № 268 «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомо
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значе
ния Алтайского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движе
ния, сохранности автомобильных дорог Алтайского края регионального или 
межмуниципального значения в период возникновения сезонных неблаго
приятных природно-климатических условий, приказываю: 

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам Алтайского края регионального или межмуници
пального значения с 10 апреля по 9 мая 2019 года (далее - «временное огра
ничение движения в весенний период»). 

2. Установить, что в период временного ограничения движения не до
пускается проезд по автомобильным дорогам автотранспортных средств, пе
ревозящих груз либо движущихся без груза с нагрузкой на ось более 6 тонн 
без специального разрешения, выдаваемого краевым государственным ка
зенным учреждением «Управление автомобильных дорог Алтайского края». 

3. Уведомить пользователей автомобильными дорогами, что временное 
ограничение движения в весенний период не распространяется: 

на международные перевозки грузов; 
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
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на перевозки пищевых продуктов, включая молочное сырье, зерновое 
сырье и продукты его переработки, картофель, любую продукцию овощевод
ства, кормов для животных и их составляющих: грубых, сочных, концентри
рованных, фуражного зерна, мелиссы, животных, лекарственных препаратов, 
топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактив
ных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел и 
специальных жидкостей, семенного фонда, органических и минеральных 
удобрений, почты и почтовых грузов, твердых и жидких бытовых отходов 
(действие данного абзаца не распространяется на транспортные средства, пе
ревозящие сборный груз, в котором любая его часть не входит в указанный 
перечень); 

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий сти
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

на специализированную технику, используемую для осуществления 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо
вания федерального, регионального или межмуниципального, местного зна
чения, находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организа
ций; 

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении ава
рийно-восстановительных и ремонтных работ; 

на специализированную технику, выполняющую работы по строитель
ству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-
коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется за счет 
средств краевого бюджета; 

на транспортные средства федеральных органов исполнительной вла
сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

4. Ввести с 20 июня по 31августа 2019 года при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 32 °С по данным государственного учреждения 
«Алтайский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружаю
щей среды», временное ограничение движения по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения Ал
тайского края с асфальтобетонным покрытием тяжеловесных транспортных 
средств, нагрузка на ось и (или) группу осей (тележку) которых превышает 
установленную Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2011 № 272, допустимую нагрузку на ось и (или) группу осей 
(далее - «временное ограничение движения в летний период»). 

5. Уведомить пользователей автомобильными дорогами, что временное 
ограничение движения в летний период не распространяется: 

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий сти

хийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций; 
на транспортировку дорожно-эксштуатационной и дорожно-

строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварий-
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но-восстановительных и ремонтных работ. 
6. Краевому государственному казенному учреждению «Управление 

автомобильных дорог Алтайского края» (Мотуз В.О.) обеспечить: 
6.1. Установку в течение суток до введения временного ограничения 

движения в весенний период и демонтаж в течение суток после прекращения 
его действия на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения дорожных знаков, ограничивающих 
нагрузки на оси транспортного средства, и знаков дополнительной информа
ции. 

6.2. В период временного ограничения движения в летний период вне
сение в графу «Особые условия движения» специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения тяжеловесного транспортного средства 
записи следующего содержания: «при введении временного ограничения 
движения в летний период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00». 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления Алтайского края 
организовать проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих сохран
ность автомобильных дорог местного значения на территории Алтайского 
края в неблагоприятных природно-климатических условиях весеннего и лет
него периода 2019 года, провести разъяснительную работу среди пользовате
лей автомобильными дорогами об условиях ограничения движения, указан
ных в настоящем приказе. 

8. Опубликовать настоящий приказ за 10 дней до начала введения вре
менного ограничения движения в весенний период на «Официальном интер
нет-портале правовой информации», а также информировать пользователей 
автомобильными дорогами о настоящем приказе путем размещения его в се
ти «Интернет» на сайтах Минтранса Алтайского края, краевого государ
ственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Алтай
ского края». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр А.Г. Дементьев 


