
 
 

Федеральное дорожное агентство информирует, что на автомобильных 
дорогах общего пользования федерального значения (далее – федеральные дороги) в 
летний период в соответствии с приказом Росавтодора от 25.03.2019 № 1002  
«О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2019 году» 
(зарегистрирован Минюстом России 15.04.2019, регистрационный номер 54371) 
(далее – приказ) с 20 мая по 31 августа 2019 г. вводятся временные ограничения 
движения для тяжеловесных транспортных средств (по осям), осуществляющих 
движение по федеральным дорогам с асфальтобетонным покрытием, при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32 °C путем внесения в графу «Особые 
условия движения» специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения тяжеловесного транспортного 
средства, нагрузка на ось которого превышает предельно допустимые значения, 
установленные законодательством Российской Федерации, записи следующего 
содержания: «при введении временного ограничения в летний период движение 
разрешается в период с 22.00 до 10.00». 

В соответствии с Порядком осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
федерального значения и частным автомобильным дорогам, утвержденным 
приказом Минтранса России от 12.08.2011 № 211 (зарегистрирован Минюстом 
России 02.12.2011, регистрационный номер 22475) временное ограничение 
движения в летний период не распространяется: 

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 
на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ. 
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Ознакомиться с приказом можно на официальном сайте Росавтодора в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rosavtodor.ru) в 
разделе «Стартовая страница/ Грузоперевозчикам/ Ограничения движения в период 
возникновения неблагоприятных природно-климатических условий», а также на 
официальном интернет-портале правовой информации, осуществив переход по 
ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904160045. 

Прошу довести вышеизложенную информацию до заинтересованных 
организаций. 
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