
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
  

МИНИСТЕРСТВО  ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

ПРИКАЗ 
 
 

от 30.01.2017 г. №  13 

 

О введении временных ограничений 

движения транспортных средств       

по автомобильным дорогам 

регионального или 

межмуниципального значения 

Калужской области  в 2017 году 

 

 

  

В соответствии с пунктами 4 и 13 постановления Правительства Калужской 

области от 25.10.2011 № 584 (в ред. постановлений Правительства Калужской 

области от 26.02.2013 № 101, от 27.08.2015 № 486) «Об утверждении Положения           

о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального                            

или межмуниципального, местного значения Калужской области», в целях 

обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения в период возникновения неблагоприятных природно-

климатических условий, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в период: 

1.1 С 1 апреля по 30 апреля 2017 года временные ограничения движения 

транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения Калужской области 

(далее - временные ограничения движения в весенний период) с превышением 

временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси. 

1.2 С 20 мая по 31 августа 2017 года временное ограничение движения 

тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения Калужской области с асфальтобетонным покрытием  

при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C по данным Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

2. Определить перечень автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Калужской области, на  которых вводятся временные 

ограничения движения в весенний период и предельно допустимые значения 

нагрузок на оси транспортного средства согласно приложения. 

3. Управлению эксплуатации и развития автомобильных дорог                   

(С.В. Горбачев):  
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3.1 Обеспечить в период временного ограничения движения          

в весенний период своевременную выдачу специальных разрешений на движение                             

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 

Калужской области транспортных средств, нагрузки на оси которых превышают 

предельно допустимые нагрузки, установленные настоящим приказом                        

в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим 

движение тяжеловесных транспортных средств. 

3.2. Разместить на официальном сайте Министерства дорожного хозяйства 

информацию о введении временных ограничений движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 

Калужской области не менее чем за 30 дней до их введения. 

4. Государственному казенному учреждению Калужской области 

«Калугадорзаказчик» (Голубев М.Л.): 

4.1. Разместить в средствах массовой информации и на официальной странице 

учреждения в сети Интернет информацию о причинах и сроках введения временных 

ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения Калужской области и возможных 

маршрутах объезда в срок не менее чем за 30 дней до их введения. 

4.2. Обеспечить своевременную установку и демонтаж дорожных знаков    

3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» на период 

введения временных ограничений движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 

Калужской области. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр О.В. Иванова 

 

 

 

Зарегистрирован в Государственном реестре 

нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной 

власти Калужской области за № 6696 от 

01.02.2017г. 


