ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10

марта 2020 года № 113
г. Курган

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Курганской области в весенний период 2020 года
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 законодательные акты Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства
Курганской
области
от
30 декабря 2011 года № 642 «Об утверждении Порядка осуществления временных
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного
значения Курганской области», в связи со снижением несущей способности
конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением, в
целях безопасности дорожного движения, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения Курганской области (далее - автомобильные дороги)
с 13 апреля по 12 мая 2020 года сроком на 30 дней временное ограничение движения
транспортных средств, имеющих нагрузку на любую из осей:
1) более 5,0 тонн на автомобильных дорогах Шадринск – Ялуторовск,
«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Падерино - граница Свердловской области;
2) более 6,0 тонн на остальных автомобильных дорогах с твердым покрытием.
2. Запретить движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств
с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн по грунтово – профилированным
автомобильным дорогам в сроки, указанные в пункте 1 настоящего приказа.
3. Государственному казенному учреждению «Курганавтодор»:
1) обеспечить установку на автомобильных дорогах с 13 апреля 2020 года
запрещающих дорожных знаков 3.4 («Движение грузовых автомобилей запрещено»),
3.12 («Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства») и знаков
дополнительной информации согласно постановлению Совета Министров –
Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения
(с изменениями и дополнениями)»;
2) обеспечить выполнение организационно - технических мероприятий по
введению временного ограничения движения;
3) обеспечить работу контрольных постов.
4. Разрешить проезд транспортных средств с превышением допустимых
значений установленных осевых нагрузок и полной массы при условии оформления

специального разрешения, выдаваемого Департаментом строительства, госэкспертизы
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, при условии компенсации
вреда, наносимого автомобильным дорогам, в соответствии с Положением о порядке
компенсации ущерба, наносимого автотранспортными средствами при провозе
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области.
5. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2) на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов,
топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, уголь), семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;
3) на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
4) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и
ремонтных работ;
5) на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
6. Признать
утратившим
силу
приказ
Департамента
строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от
03 марта 2019 года № 103 «О временном ограничении движения транспортных средств
по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения Курганской области в весенний период 2019 года».
7. Рекомендовать организациям, пользующимся указанными автомобильными
дорогами, до начала периода ограничения движения транспортных средств,
произвести заготовку и перевозку материалов, сырья, оборудования и других грузов,
необходимых для работы организаций в данный период.
8. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке не менее чем за
30 дней до введения временного ограничения движения.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления автомобильных дорог Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

Директор Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области

Сидорова М.В.
(3522)4989

И.Н. Саблукова

