
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «12» апреля 2018 г. № 285-пп 
 

г. Магадан 

 

 
О временном ограничении движения транспортных средств  

по автомобильным дорогам общего пользования регионального  
и межмуниципального значения Магаданской области  

в весенний период 2018 года 
 
 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 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 

администрации Магаданской области от 12 апреля 2012 г. № 238-па  

«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской 

области», в связи с возникновением неблагоприятных природно-

климатических условий, снижением несущей способности конструктивных 

элементов автомобильных дорог, вызванных их переувлажнением, в целях 

обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Магаданской области, 

дорожных сооружений на них и безопасности дорожного движения 

Правительство Магаданской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести в весенний период с 15 мая по 13 июня 2018 года на 

автомобильных дорогах, включенных в перечень автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения 
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Магаданской области, утвержденный постановлением администрации 

Магаданской области от 01 октября 2009 г. № 488-па «Об утверждении 

перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Магаданской области», временное 

ограничение движения транспортных средств.  

2. Установить на период временного ограничения движения 

транспортных средств следующие предельно допустимые значения 

нагрузок на оси транспортных средств: 

- на одиночную ось – 6 тонн; 

- на ось двухосной тележки – 5 тонн; 

- на ось трехосной тележки – 4 тонны. 

3. Установить, что министерство дорожного хозяйства и транспорта 

Магаданской области является органом, обеспечивающим организацию 

введения временного ограничения движения транспортных средств на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Магаданской области.  

4. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Магаданской 

области:  

- проинформировать пользователей автомобильными дорогами 

общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Магаданской области о причинах и сроках вводимых ограничений путем 

размещения информации в региональной информационной системе 

«Открытый регион» на сайте министерства: https://mintrans.49gov.ru/, а 

также через средства массовой информации; 

- обеспечить в течение суток после ввода периода временного 

ограничения движения транспортных средств, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, установку и в течение суток после окончания 

этого периода демонтаж дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, 

приходящийся на ось транспортного средства» со знаками дополнительной 
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информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных 

средств», предусмотренных Правилами дорожного движения, 

утвержденными постановлением Совета Министров – Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах 

дорожного движения». 

5. Временное ограничение движения транспортных средств, 

указанное в пункте 1 настоящего постановления, не распространяется на 

следующие случаи: 

- на осуществление международных перевозок грузов; 

- на осуществление пассажирских перевозок автобусами, в том числе 

международных; 

- на осуществление перевозок пищевых продуктов, животных, 

лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое 

топливо, уголь, топочный мазут, газообразное топливо и др.), специальных 

жидкостей и смазочных масел, семенного фонда, удобрений, почты  

и почтовых грузов; 

- на осуществление перевозок грузов, необходимых для ликвидации 

последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

- на осуществление транспортировки дорожно-строительной и 

дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при 

проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 

- на передвижение транспортных средств федеральных органов 

исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба. 

6. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Магаданской области от 13 апреля 2017 г. № 321-пп «О временном 

ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Магаданской области в весенний период 2017 года». 



4 

 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя председателя Правительства Магаданской области 

Озимка И.Д.  

8. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

        Губернатор  

Магаданской области                                                                        В. Печеный 

 

 


