
М ИН И СТЕРСТВО  ТРАН СП ОРТА  
И ДО РО Ж Н О ГО  ХО ЗЯЙ СТВА  

КРАСН О ДАРСКО ГО  КРАЯ

П Р И К А З

от . s o n

г. Краснодар

О временном ограничении движения  
транспортных средств по автомобильны м дорогам общ его 

пользования регионального или межмуниципального  
значения, находящихся в государственной собственности  

Краснодарского края, в летний период 2017 года

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18 января 2012 года №  23 «Об утверждении порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения, местного значения в Краснодарском крае», в 
связи с высоким уровнем интенсивности движения транспортных средств в 
летний период, увеличением заторовых ситуаций на автомобильных дорогах в 
направление Черного и Азовского морей, в целях снижения загрузки 
движением и увеличения пропускной способности автомобильных дорог, а 
также повышения безопасности дорожного движения, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, находящ ихся в государственной собственности 
Краснодарского края (далее -  автомобильные дороги), в отношении которых в 
период с 1 июня по 31 августа 2017 года вводится временное ограничение 
движения транспортных средств, с разреш енной максимальной массой более 
12 тонн (далее -  Перечень), согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Установить в отношении автомобильных дорог, указанных в Перечне, 
введение временного ограничения движ ения транспортных средств с 
разреш енной максимальной массой более 12 тонн в период с 9.00 часов до 
21.00 часа.

3. Отделу содержания автомобильных дорог управления эксплуатации 
автомобильных дорог (Кучер)

направить информацию о введении временного ограничения движения 
транспортных средств, с разреш енной максимальной массой более 12 тонн, в
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летний период 2017 года, в У ГИ БД Д  ГУ  М ВД России по Краснодарскому 
краю;

обеспечить в срок до 11 мая 2017 года размещение объявления в 
средствах массовой информации о введении временного ограничения движения 
транспортных средств, с разреш енной максимальной массой более 12 тонн, в 
летний период 2017 года.

4. Отделу презентационной деятельности, технического сопровождения и 
информационного обеспечения (М арченко) в срок до 10 мая 2017 года 
обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа и информации о 
введении временного ограничения движения транспортных средств, с 
разреш енной максимальной массой более 12 тонн, в летний период 2017 года, 
на официальном сайте министерства, направление информации для размещ ения 
на официальном сайте администрации Краснодарского края и направление в 
установленном порядке информации на «Официальный интернет-портал 
правовой информации» (w w w .pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра транспорта и дорож ного хозяйства Краснодарского края 
А.А. Белугина.

6. Приказ вступает в силу на следующ ий день после его официального 
опубликования.

М инистр А.В. Вороновский
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http://www.pravo.gov.ru


ПРИЛОЖ ЕНИЕ

УТВЕРЖ ДЕН 
приказом министерства 

транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края

П ЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общ его пользования регионального 

или межмуниципального значения, находящихся в 
государственной собственности Краснодарского края, 

в отношении которы х в летний период 2017 года 
вводится временное ограничение движения транспортных средств 

с разрешенной максимальной массой более 12 тонн

Муниципальное
образование

Наименование автомобильной 
дороги

Протяженность,
км

Привязка, км

начало конец

1 2 3 4 5

город-курорт Анапа
г.Крымск - с.Джигинка 15,600 51,000 66,600
Андреева Гора - ст-ца 
Варениковская - г.Анапа 24,959 23,413 48,372

Брюховецкий г.Краснодар - г.Ейск 28,082 73,897 101,979

город-курорт 
Г еленджик Магистраль "Дон" - х.Джанхот 13,735 0,065 13,800

Динской
г.Краснодар - г.Ейск 19,830 9,207 29,037
г.Краснодар - г.Кропоткин - 
граница Ставропольского края 15,115 23,345 38,460

Ейский г.Краснодар - г.Ейск 15,946 220,653 236,599

Кавказский г.Краснодар - г.Кропоткин - 
граница Ставропольского края 18,070 110,427 128,497

Калининский г.Тимашевск - ст-ца 
Полтавская 17,252 25,590 42,842

Каневской

г.Краснодар - г.Ейск 56,474 101,979 158,453
ст-ца Стародеревянковская - 
ст-ца Ленинградская - ст-ца 
Кисляковская

14,150 0,100 14,250

Красноармейский

г.Краснодар - г.Темрюк - 
х. Белый 56,430 6,072 62,502

г.Тимашевск - ст-ца 
Полтавская 38,553 42,842 81,395
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1 2 3 4 5

город Краснодар г.Краснодар - г.Кропоткин - 
граница Ставропольского края 22,715 0,630 23,345

Крымский

г.Крымск - с.Джигинка 51,000 0,000 51,000

Андреева Гора - ст-ца 
Варениковская - г.Анапа

3,120 7,852 10,972

10,646 12,767 23,413
г.Славянск-на-Кубани - 
г.Крымск 26,355 5,805 32,160

Ленинградский
ст-ца Стародеревянковская - 
ст-ца Ленинградская - ст-ца 
Кисляковская

23,145 14,250 37,395

6,268 43,980 50,248
9,457 50,593 60,050

город
Новороссийск

с.Юровка - ст-ца Раевская - 
г.Новороссийск 15,986 30,519 46,505

Подъезд к с.Абрау-Дюрсо 14,205 0,030 14,235

Славянский

г.Краснодар - г.Темрюк - 
х.Белый 45,001 62,502 107,503

г.Славянск-на-Кубани - 
г.Крымск 5,715 0,090 5,805

Староминский г.Краснодар - г.Ейск 29,507 158,453 187,960

Тбилисский г.Краснодар - г.Кропоткин - 
граница Ставропольского края 21,970 88,457 110,427

Темрюкский

г.Краснодар - г.Темрюк - 
х.Белый 41,994 107,503 149,497

Андреева Г ора - ст-ца 
Варениковская - г.Анапа 7,794 0,058 7,852

г.Темрюк - ст-ца 
Фонталовская 29,165 0,170 29,335

Обход г.Темрюк 4,085 0+117 4+202

Тимашевский
г.Краснодар - г.Ейск 44,860 29,037 73,897
г.Тимашевск - ст-ца 
Полтавская

25,488 0,102 25,590

Усть-Лабинский г.Краснодар - г.Кропоткин - 
граница Ставропольского края 49,997 38,460 88,457

Щербиновский г.Краснодар - г.Ейск 32,693 187,960 220,653

М инистр А.В. Вороновский


