
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

 

от  14.03.2023  №  54 

                          г. ПСКОВ  

  

 

О введении временного ограничения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам

общего пользования регионального значения 

в весенний период 202

 

 

В соответствии со 

1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Федерального закона от 08 ноября

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», 

подпунктом «а» подпункта 26 

по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, 

утвержденного постановлением Правительства Псковской области

от 07 декабря 2022 г. № 333

осуществления временных 

транспортных средств по автомобильным

межмуниципального значения,

Постановлением Правительства Псковской

№ 79 «О порядке осуществл

прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения, местного 

значения» в связи со снижением несущей способности конструктивных 

 

   

 

 

 

ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

ПРИКАЗ  
 

 

 

О введении временного ограничения движения  

транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального значения  

23 года 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 

ФЗ «О безопасности дорожного движения»

ого закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», 

подпунктом «а» подпункта 26 пункта 15 Положения 

по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, 

утвержденного постановлением Правительства Псковской области

от 07 декабря 2022 г. № 333, пунктом 3 Положения 

осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения, местного значения

Правительства Псковской области от 

«О порядке осуществления временных ограничени

прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения, местного 

со снижением несущей способности конструктивных 

ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

 

статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 

ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 30 

ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации                            

и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»,  

Положения о Комитете                      

по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, 

утвержденного постановлением Правительства Псковской области                

Положения о порядке 

прекращения движения 

дорогам регионального или 

местного значения, утвержденного 

от 17 февраля 2023 г. 

ения временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения, местного 

со снижением несущей способности конструктивных 
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элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в 

весенний период, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в период с 20 марта по 18 апреля 2023 г. временное 

ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, 

следующих по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального значения с превышением временно установленных 

предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства 

(далее – временное ограничение движения). 

2. Установить на период временного ограничения движения: 

1) предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного 

средства для проезда по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального значения:  

а) 4,5 тонны для одиночной оси;  

б) 4 тонны на каждую ось двуосной тележки;  

в) 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки.  

2) исключение составляют автомобильные дороги общего 

пользования регионального значения, указанные в приложении №1  

к настоящему приказу. 

Для проезда по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального значения, указанным в приложении № 1 к настоящему 

приказу, установить на период временного ограничения движения 

предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства 

в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу. 

3. Временное ограничение движения осуществляется путем 

установки на автомобильных дорогах общего пользования регионального 

значения соответствующих дорожных знаков, ограничивающих нагрузки 

на оси транспортного средства (далее – временные дорожные знаки).  

4. Временное ограничение движения не распространяется: 

1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные; 

2) на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для 

животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное 

топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный 

мазут, газообразное топливо, твердое топливо), бытового газа в баллонах, 

семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 

3) на перевозки грузов, необходимых для предупреждения 
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чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также  

на транспортные средства, используемые для оперативного 

реагирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий; 

4) на движение и транспортировку дорожно-строительной  

и дорожно-эксплуатационной техники, а также транспортных средств, 

задействованных при проведении аварийно-восстановительных работ, 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог; 

5) на транспортные средства, используемые для транспортирования 

твердых коммунальных отходов;  

6) на движение самоходных транспортных средств с вооружением, 

военной техники, транспортных средств Вооруженных Сил Российской 

Федерации, осуществляющих перевозки вооружения, военной техники  

и военного имущества, транспортных средств органов федеральной 

службы безопасности, специальных транспортных средств, 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых  

и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности 

пожарной охраны, на иные транспортные средства федеральных органов 

исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба; 

7) на транспортные средства, указанные в приложении № 2  

к настоящему приказу. 

5. В период действия временного ограничения движения в весенний 

период движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осевые нагрузки которых превышают значения предельно допустимой 

осевых нагрузок, установленные актом о введении ограничения, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки 

тяжеловесных грузов. 

6. Определить организацией, обеспечивающей временное 

ограничение движения, Государственное бюджетное учреждение 

Псковской области Управление автомобильных дорог Псковской области 

(далее – ГБУ ПО «Псковавтодор»).  

7. Руководителю ГБУ ПО «Псковавтодор» организовать:  



1) подготовку временных дорожных знаков к установке;

2) разработку дислокаций временных дорожных знаков;

3) согласование в срок до 

дорожных знаков с территориальными подразделениями ГИБДД УМВД 

России по Псковской области; 

4) установку в течение суток после введения периода временного 

ограничения движения и демонтаж в течение суток после прекращения 

периода временного ограничения движения временных дорожных знаков.

8. Рекомендовать 

управлению Государственного автодорожного надзора

совместно с отделом весового контроля ГБУ ПО «Псковавтодор»

контроль за соблюдением

пользователями автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения.

9. Начальнику отдела информационно

Е.В.Пясоцкому обеспечить

официальном сайте 

Псковской области 

«Интернет» (transport.pskov.ru

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 

за собой. 

 

 

 

 

Врио  председателя комитета  
 

 

Верно: Кулаковская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Егорова И.М. 

(8112) 66-22-95 
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подготовку временных дорожных знаков к установке;

разработку дислокаций временных дорожных знаков;

согласование в срок до 15 марта 2023 г. дислокации временных 

дорожных знаков с территориальными подразделениями ГИБДД УМВД 

России по Псковской области;  

4) установку в течение суток после введения периода временного 

ограничения движения и демонтаж в течение суток после прекращения 

нного ограничения движения временных дорожных знаков.

8. Рекомендовать Северо-Восточному межрегионально

Государственного автодорожного надзора

совместно с отделом весового контроля ГБУ ПО «Псковавтодор»

контроль за соблюдением требований временных дорожных знаков 

пользователями автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения. 

Начальнику отдела информационно-технического обеспечения 

Е.В.Пясоцкому обеспечить размещение настоящего приказа

официальном сайте Комитета по транспорту и дорожному хозяйству

 в информационно-телекоммуникационной сети 

transport.pskov.ru). 

. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 

комитета           

подготовку временных дорожных знаков к установке; 

разработку дислокаций временных дорожных знаков; 

дислокации временных 

дорожных знаков с территориальными подразделениями ГИБДД УМВД 

4) установку в течение суток после введения периода временного 

ограничения движения и демонтаж в течение суток после прекращения 

нного ограничения движения временных дорожных знаков. 

межрегиональному 

Государственного автодорожного надзора в Пскове 

совместно с отделом весового контроля ГБУ ПО «Псковавтодор» усилить 

требований временных дорожных знаков 

пользователями автомобильных дорог общего пользования 

технического обеспечения 

размещение настоящего приказа на 

и дорожному хозяйству 

телекоммуникационной сети 

. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  

С.Я.Стармолотов 


