
Правительство Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с разделом 4 Порядка осуществления временных 

ограничений или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 

местного значения Нижегородской области, утвержденного 

постановлением Правительства Нижегородской области от 7 февраля                          

2012 г. № 61: 

1. Ввести в период с 1 апреля 2023 г. по 30 апреля 2023 г. временное 

ограничение движения транспортных средств с массой, приходящейся     

на ось или группу осей (тележку) транспортного средства, 6 тонн и выше 

на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Нижегородской области. 

2. Ввести в период с 20 мая 2023 г. по 31 августа 2023 г. временное 

ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Нижегородской области с 

асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры 

воздуха свыше 32оС по данным Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

              

     

О введении временного 

ограничения движения 

транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения 

Нижегородской области                   

в 2023 году 
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3. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения 

Нижегородской области, на которых вводится временное ограничение 

движения транспортных средств, предусмотренное пунктами 1 и 2 

настоящего распоряжения. 

4. Государственному казенному учреждению Нижегородской 

области «Главное управление автомобильных дорог»: 

– проинформировать за 14 дней до начала введения временных 

ограничений пользователей автомобильными дорогами регионального или 

межмуниципального значения Нижегородской области о причинах и 

сроках вводимых ограничений, а также о возможных маршрутах объезда 

путем размещения информации на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://guad.nnov.ru/, а также через 

средства массовой информации; 

– обеспечить в течение суток после ввода периода временного 

ограничения движения транспортных средств, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, установку и в течение суток после окончания 

этого периода демонтаж дорожного знака 3.12 «Ограничение массы, 

приходящейся на ось транспортного средства», предусмотренного 

Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090;  

– в период введения временного ограничения движения 

транспортных средств, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения,    

в системе ФКУ «Росдормониторинг» обеспечить внесение в графу 

«Особые условия движения» согласования тяжеловесных транспортных 

средств, нагрузка на ось или группу осей (тележку) которых превышает 

установленные на территории Российской Федерации, записи следующего 

содержания: «при введении временного ограничения в летний период 

движение разрешается в период с 22.00 до 10.00». 
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5. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                              А.Н.Гнеушев 
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