
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

«15» февраля 2016 г. г. Ставрополь № 34-о/д

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобиль
ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения в Ставропольском крае в весенний период 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от «Об автомобильных доро
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Поста
новлением Правительства Ставропольского края от 2 августа 2011 г. 
№ 308-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным доро
гам регионального или межмуниципального, местного значения в Ставро
польском крае», на основании Положения о министерстве строительства, до
рожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского края от 05 мая 2015 г. 
№ 183-п, в связи со снижением несущей способности конструктивных эле
ментов автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе
ния в Ставропольском крае, вызванной их переувлажнением

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования регионально
го или межмуниципального значения в Ставропольском крае в период с 
21 марта по 19 апреля 2016 г. временное ограничение движения транспорт
ных средств с нагрузкой на ось, превышающей допустимую, в соответствии с 
прилагаемым Перечнем автомобильных дорог общего пользования регио
нального или межмуниципального значения в Ставропольском крае, на кото
рых вводится временное ограничение движения транспортных средств в ве
сенний период 2016 года (далее соответственно -  автомобильные дороги ре
гионального значения, Перечень, временное ограничение движения).

2. Временное ограничение движения не распространяется на: 
международные перевозки грузов;
пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, 

горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почто
вых грузов;

перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
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3. Определить, что специальные разрешения на перевозку грузов 
транспортными средствами с нагрузкой на ось, превышающей допустимую, 
выдаются министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края (далее -  министерство) за плату в соответствии с по
становлением Правительства Ставропольского края от 20 января 2010 г. № 7- 
п «Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого транспортны
ми средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 
движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения в Ставрополь
ском крае».

4. Руководителям предприятий, осуществляющих выполнение работ 
по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального значения для 
обеспечения государственных нужд Ставропольского края в соответствии с 
заключенными государственными контрактами: ГУП СК «Александровское 
ДРСУ», ГУП СК «Буденновское МДРСУ», ГУП СК «Ипатовское ДРСУ», 
ГУП СК «Кировское МДРСУ», ГУП СК «Труновское МДРСУ», ГУП СК 
ДЭСУ-2 им. В.И.Демидова, ОАО «Ставропольская МДС ПМК» обеспечить:

4.1. Установку в течение суток после введения временного ограниче
ния движения на автомобильных дорогах регионального значения, установ
ленных Перечнем, временных дорожных знаков «Ограничение массы, при
ходящейся на ось транспортного средства» при съездах с автомобильных до
рог федерального значения на автомобильные дороги регионального значе
ния, в местах примыкания или пересечения автомобильных дорог региональ
ного значения, при выездах из населенных пунктов, а также при въездах на 
территорию Ставропольского края транспортных средств из субъектов Рос
сийской Федерации, граничащих со Ставропольским краем.

4.2. Демонтаж в течение суток после прекращения периода временного 
ограничения движения на автомобильных дорогах регионального значения 
временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортно
го средства.

5. Организациям, осуществляющим оценку качества содержания авто
мобильных дорог регионального значения для государственных нужд Став
ропольского края: ГУП СК «Дирекция строящихся автомобильных дорог», 
ООО «Строительный дорожный контроль»:

осуществить контроль за установкой временных дорожных знаков, ог
раничивающих нагрузку на оси транспортных средств;

корректировать целесообразность и необходимость дополнительных 
мест их установки.

Информацию о количестве и адресах установки временных дорожных 
знаков на автомобильных дорогах регионального значения представить в от
дел эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства.
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6. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасно
сти дорожного движения Главного управления Министерства внутренних 
дел России по Ставропольскому краю организовать в установленном порядке 
контроль за соблюдением пользователями автомобильными дорогами вре
менных ограничений движения.

7. Отделу эксплуатации и сохранности автомобильных дорог мини
стерства информировать о введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения 
органы управления автомобильными дорогами субъектов Российской Феде
рации, граничащих со Ставропольским краем, и пользователей автомобиль
ными дорогами.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставро
польского края Небесского Н.В.

9. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офи
циального опубликования.

Министр р /  ' И.А. Васильев
' \Ь\

\ v -
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта 

Ставропольского края

от «15» февраля 2016 года № 34-о/д 

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования регионального или межму
ниципального значения в Ставропольском крае, на которых вводится вре
менное ограничение движения транспортных средств в весенний период

2016 года

№
пп/п

Наименование автомобильной дороги
Допустимая на
грузка на ось 
транспортного 
средства (тонн)

1 2 3

1 Кочубеевское -  Казьминское -  Заветное 5

2 Кочубеевское -  Балахоновское -  Армавир 
(в границах Ставропольского края)

5

3 Новопавловск -  Зольская -  Пятигорск 5

4 Новоалександровск -  Григорополисская -  Армавир 
(в границах Ставропольского края)

5

5 Ставрополь -  Тоннельный -  Барсуковская 6

6 Дивное -  Рагули -  Арзгир 5

7 Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») -  Ставрополь 
(в границах Ставропольского края)

5

8 Ставрополь -  Александровское -  Минеральные 
Воды

5

9 Ессентуки -  Суворовская 5

10 Новопавловск -  Курская -  Моздок 
(в границах Ставропольского края)

5
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11 Курская -  Новотаврический -  примыкание к авто- 5
мобильной дороге «Зеленокумск -  Соломенское -  
Степное»

12 Буденновск -  Ачикулак -  Нефтекумск 5

13 Элиста -  примыкание к автомобильной дороге 5
«Дивное -  Рагули -  Арзгир»
(в границах Ставропольского края)

14 Журавское -  Благодарный -  Кучерла -  Красный 5
Маныч

15 Буденновск -  Арзгир 5

16 Александровское -  Новоселицкое -  Буденновск 5

17 Буденновск -  Ачикулак -  Нефтекумск 5

18 Курская -  Каясула 5


