
 
 
 

от 7 февраля 2023 г. № 43-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 

 
 
 
 

О временном ограничении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 

Республики Алтай в весенний период 2023 года 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Алтай             
от 09 ноября 2022 г. № 380 «Об утверждении порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения и 
местного значения в Республике Алтай и признании утратившими силу 
некоторых постановлений правительства Республики Алтай»», в целях 
обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Республики Алтай и дорожных сооружений на них в 
весенний период: 

1. Ввести в период с 11 апреля 2023 г. по 11 мая 2023 г. временное 
ограничение движения тяжеловесных транспортных средств с грузом или без 
груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Республики Алтай с превышением временно 
установленных предельно допустимых нагрузок на одноосную ось свыше 5 
тонн, для двухосной тележки – 4 тонны, для трехосной тележки – 3 тонны 
(далее - временное ограничение движения в весенний период). 

2. Казенному учреждению Республики Алтай «Республиканское 
управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» в 
срок до 11 марта 2023 г: 



 2
оповестить через средства массовой информации в Республике 

Алтай, официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» население Республики Алтай и юридические лица, находящиеся на 
территории Республики Алтай, о введении временного ограничения движения 
транспортных средств, причинах и сроках таких ограничений, а также о 
возможных маршрутах объезда; 

обеспечить установку в течение суток после введения периода 
временного ограничения движения в весенний период и демонтаж в течение 
суток после прекращения периода временного ограничения движения в 
весенний период на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального значения дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного средства» со знаками дополнительной 
информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортного средства», 
предусмотренных Правилами дорожного движения, утвержденными 
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации              
от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения»; 

обеспечить в период временного ограничения движения в весенний 
период своевременную выдачу специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 
транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых 
превышают предельно допустимые нагрузки. 

3. Рекомендовать территориальному отделу государственного 
автодорожного надзора по Республике Алтай Южно-Сибирского 
межрегионального управления государственного автодорожного надзора 
совместно с Управлением ГИБДД МВД по Республике Алтай: 

обеспечить контроль за соблюдением введенных ограничений движения и 
принимать меры административного воздействия в отношении водителей 
грузовых транспортных средств в рамках предоставленных законодательством 
полномочий; 

в срок до 11 мая 2023 г. осуществлять контроль соблюдения водителями 
транспортных средств положений настоящего Распоряжения. 

4. Рекомендовать населению Республики Алтай и руководителям 
организаций всех форм собственности, находящимся на территории 
Республики Алтай, при введении временного ограничения движения в весенний 
период в целях недопущения перебоев в работе принять меры по обеспечению 
предприятий и организаций сырьем и материалами, для доставки которых 
требуются тяжеловесные транспортные средства. 
 
 
 
    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                                   О.Л. Хорохордин 
 


