
 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

_22.03.2018____     г. Челябинск    №_106_ 

 

Об ограничении движения  

транспортных средств  

 

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов 

автомобильных дорог, вызванных их естественным переувлажнением, в целях 

обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью 

Челябинской области и дорожных сооружений на них, в соответствии с 

Постановлением Правительства Челябинской области от 19 октября 2011г.          

№ 362-П «О порядке установления временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, являющимся собственностью 

Челябинской области, а также по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, находящимся на территории Челябинской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ограничить движение по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, являющимся собственностью 

Челябинской области (далее – областные автомобильные дороги), механическим 

транспортным средствам и транспортным средствам с нагрузкой на ось более 6 

тонн с 16 апреля 2018 года до полного просыхания земляного полотна, но не 

более 30 суток (за исключением региональных автомобильных дорог Обход 

города Челябинска, протяженностью 118,997 км и Вахрушево города Копейска – 

Долгодеревенское, протяженностью 31,431 км). 

2. Действие пункта 1 настоящего приказа не распространяется на 

механические транспортные средства марки МТЗ-80, Т-40 и их аналоги; 

транспортные средства, используемые для содержания, ремонта, капитального 

ремонта, реконструкции и строительства областных автомобильных дорог, а 

также: 

на международные перевозки грузов; 

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные; 

на перевозки продуктов питания, животных, кормов для скота, лекарственных 

препаратов, горюче-смазочных материалов (в том числе смазочных масел) и 

специальных жидкостей, жидкого азота для сельскохозяйственных организаций, 

сжиженного газа для населения, топочного мазута, печного топлива, угля, 

семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты и почтовых грузов; 

 



на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации 

последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

транспортных средств Министерства обороны Российской Федерации. 

3. Движение по областным автомобильным дорогам механических 

транспортных средств и транспортных средств, нагрузка на ось которых 

превышает нормы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, должно 

осуществляться на основании разрешений, выдаваемых Министерством  

дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (далее – Министерство). 

4. Управлению дорожного хозяйства Министерства (Нечаев А.С.): 

1) организовать установку дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, 

приходящейся на ось транспортного средства» (6 тонн), а также знаков 3.6. 

«Движение тракторов запрещено» на перекрестках и примыканиях на период 

ограничения движения (в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004), а также демонтаж 

по окончании срока ограничения движения; 

2) организовать выдачу разрешений на движение по областным автомобильным 

дорогам механических транспортных средств и транспортных средств, нагрузка 

на ось которых превышает 6 тонн; 

3) взимание платы за выдачу разрешений производить в соответствии с 

постановлением Правительства Челябинской области от 26 января 2011 г. № 13-П 

«Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, являющимся собственностью 

Челябинской области». 

5. Управлению организационного и кадрового обеспечения (Бибина С.В.) 

разместить на официальном сайте Министерства информацию об ограничении 

движения транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего приказа, по 

областным автомобильным дорогам. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления дорожного хозяйства А.С. Нечаева. 
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Министр                                                                                                   Д.С.Микулик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


