
Постановление Правительства Оренбургской области от 10 марта 2016 г. N 145-п 
"Об организации движения транспорта по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Оренбургской области в весенний и 
летний периоды 2016 года" 

 
В целях реализации статьи 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года 

N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", статей 30, 31 Федерального закона от 
8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", статей 40, 41, 42 Закона Оренбургской области от 10 ноября 
2006 года N 685/125-IV-ОЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Оренбургской области", Постановления Правительства Оренбургской области от 7 
марта 2012 года № 228-п «Об утверждении порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения, местного 
значения Оренбургской области»:: 

1. Ввести: 
1.1. Ввести в период с 24 марта по 22 апреля 2016 года временное 

ограничение движения тяжеловесных транспортных средств, следующих по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 
значения, местного значения Оренбургской области (далее – автомобильные дороги), с 
нагрузкой на ось свыше 6 тонн (далее - временное ограничение движения в весенний 
период). 

1.2. В период с 15 июня по 15 августа 2016 года временное ограничение 
движения тяжеловесных транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам 
с асфальтобетонным покрытием, согласно приложению к настоящему постановлению, 

при значениях дневной температуры воздуха свыше 32⁰С по данным Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее – временное 
ограничение движения в летний период). 

2. Установить, что: 
2.1. Срок временного ограничения движения в весенний период может быть 

изменен путем внесения соответствующих изменений в настоящее постановление. 
2.2. Временное ограничение движения в весенний период вводится на основе 

данных транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, полученных 
по результатам диагностики, путем установки дорожных знаков на автомобильных 
дорогах. 

2.3. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется 
на транспортные средства: 

осуществляющие международные перевозки грузов; 
осуществляющие пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные; 
осуществляющие перевозки продуктов питания, кормов, животных, 

лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов (бензина, дизельного 
топлива, судового топлива, топлива для реактивных двигателей, топочного мазута, 
газообразного топлива), семенного фонда, удобрений, жидкого азота для 
сельскохозяйственных предприятий, почты и почтовых грузов; 

негосударственного образовательного учреждения Оренбургская автомобильная 
школа ДОСААФ России Оренбургской области; 

Министерства обороны Российской Федерации; 

garantf1://27429114.0/
garantf1://27429114.0/
garantf1://27429114.0/
garantf1://27429114.0/
garantf1://10005643.14/
garantf1://12057004.30/
garantf1://12057004.31/
garantf1://27406240.40/
garantf1://27406240.41/
garantf1://27406240.42/


осуществляющие перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий. 

При превышении предельно допустимых нагрузок, установленных 
законодательством Российской Федерации, перевозка указанных грузов допускается 
при наличии специального разрешения, выдаваемого в установленном порядке, при 
условии возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами автомобильным 
дорогам. 

2.4. Для автомобильных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 6 тонн на ось, в 
период действия временного ограничения движения, установленного подпунктом 1.1 
пункта 1 настоящего постановления, при расчете размера платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам, допустимые осевые нагрузки колесных 
транспортных средств в зависимости от расположения осей и числа колес на оси 
определяются в соответствии с приложением № 2 к Правилам перевозок грузов 
автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 272. 

2.5. Временное ограничение движения в летний период не распространяется на 
транспортные средства: 

осуществляющие пассажирские перевозки автобусами, в том числе 
международные; 

осуществляющие перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) 
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий. 

2.6. Транспортировка строительной, эксплуатационной техники и материалов, 
необходимых при проведении аварийно-восстановительных работ, осуществляется на 
основании специальных пропусков. 

3. Рекомендовать: 
3.1. Государственному учреждению "Главное управление дорожного хозяйства 

Оренбургской области" (Хусид Д.Л.) при введении временного ограничения движения в 
весенний период: 

организовать информирование органов местного самоуправления 
муниципальных образований Оренбургской области о введении временного 
ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным 
дорогам; 

представить в Управление ГИБДД УМВД России по Оренбургской области 
утвержденные дислокации временных дорожных знаков; 

обеспечить своевременную установку на автомобильных дорогах временных 
дорожных знаков; 

осуществлять выдачу специальных разрешений на тяжеловесные транспортные 
средства, нагрузки на ось которых превышают предельно допустимые, установленные 
настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Оренбургской области, регулирующим правоотношения в сфере перевозки 
тяжеловесных грузов; 

осуществлять выдачу специальных пропусков. 
При введении временного ограничения движения в летний период обеспечить 

внесение в специальные разрешения на перевозку тяжеловесного груза по 
автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием, указанным в приложении к 
настоящему постановлению, в графе «Особые условия движения» записи следующего 
содержания: 

«при введении временного ограничения в летний период движение разрешается 
с 21.00 до 09.00». 

3.2. Главам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области, 



руководителям организаций всех форм собственности при введении временного 
ограничения движения в весенний период и временного ограничения движения в 
летний период в целях недопущения перебоев в работе принять меры по обеспечению 
предприятий и организаций сырьем и материалами, для доставки которых требуются 
тяжеловесные транспортные средства. 

3.3. Управлению ГИБДД УМВД России по Оренбургской области (Коваленко В.В.) 
обеспечить контроль за соблюдением введенных ограничений движения и принимать 
меры административного воздействия в отношении водителей грузовых транспортных 
средств в рамках предоставленных законодательством полномочий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности министра строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Оренбургской области Мищерякову О.П. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Губернатор Ю. Берг 
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