
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29.02.2012                 г. Тамбов                        № 79

«О введении временных ограничений движения транспортных средств по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального 
(межмуниципального) значения  в  2012 году» 

В соответствии с частью 2.1 статьи 30, Федерального закона от 08.11.2007 
№  257-ФЗ  «Об   автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты  Российской  Федерации»,постановлением  администрации  Тамбовской 
области от 21.09.2011 года № 1271  «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального 
(межмуниципального) и местного значения Тамбовской области»,  в связи  со 
снижением  несущей способности  конструктивных  элементов  автомобильных 
дорог, вызванной их переувлажнением и превышением допустимых температур 
ПРИКАЗЫВАЮ:
         1. Ввести   временные ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального 
(межмуниципального) значения  в  2012 году:
     1.1   в  весенний  период:  с  01  апреля  по  30  апреля  2012  года   для 
транспортных  средств  с  грузом  или  без  груза  с  осевой  нагрузкой, 
превышающей  6 тонн.
         1.2  в летний период: с 15 июня по 15 августа 2012 года  для транспортных 
средств,  осуществляющих  перевозки  тяжеловесных  грузов  при  значениях 
дневной  температуры  воздуха  свыше  32°С  по  автомобильным  дорогам  с 
асфальтобетонным покрытием.
       2.  В период действия временных ограничений движения в летний период 
по автомобильным дорогам  регионального (межмуниципального) значения с 
асфальтобетонным  покрытием,  движение  транспортных  средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов разрешается в период с 21.00 
до 09.00.
                                                                                                                



       3. Установить,   что временные ограничение движения в весенний период 
не распространяется: 

на  международные перевозки грузов; 
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, 

горюче смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых 
грузов;

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

 на  транспортные  средства  Министерства  обороны  Российской 
Федерации;     

 4.  ТОГКУ «Тамбовавтодор» (Попов Д. А.):
4.1  обеспечить  установку  в  течении  суток  после  введения  периода 

временного ограничения движения в весенний период и демонтаж в течении 
суток  после  прекращения  периода  временного  ограничения  движения  в 
весенний  период  по  автомобильным  дорогам   регионального 
(межмуниципального)  значения    требуемых  дорожных  знаков, 
ограничивающих движение транспортных средств. 

4.2  организовать  контроль  на  весь  период  временного  ограничения 
движения  в  весенний  период  за   сохранностью   дорожных  знаков, 
ограничивающих движение транспортных средств.

4.3  обеспечить в период временного ограничения движения в весенний 
период   своевременную  выдачу  специальных  разрешений  на  движение  по 
автомобильным  дорогам   общего  пользования  регионального 
(межмуниципального) значения транспортных средств, с грузом или без груза, 
нагрузки  на  оси  которых  превышают  предельно  допустимые  нагрузки, 
установленные  настоящим  приказом,  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации,  регламентирующим  движение  тяжеловесных 
транспортных средств.

4.4   обеспечить  в  период временного  ограничения  движения в  летний 
период  в  специальных  разрешениях  на  перевозку  тяжеловесного  груза  по 
автомобильным  дорогам   регионального  (межмуниципального)  значения  с 
асфальтобетонным покрытием, в графе «Особые условия движения» внесение 
записи  следующего  содержания:  «при  введении  временного  ограничения  в 
летний период движение разрешается в период с 21.00 до 09.00».
           4.5 через  единую региональную дорожно-транспортную диспетчерской 
службу  Тамбовской  области  информировать  пользователей  автомобильных 
дорог  о  введении  временного  ограничения  движения  в  весенний  и   летний 
периоды  и   получать  информацию  в  Федеральной  службе  по 
гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды  (ГУ  «Тамбовский 
ЦГМС») о   значении  летней  дневной  температуры  воздуха,  при  которой 
вводится временное ограничение движения  в летний период с 15 июня по 15 
августа 2012 года  (свыше32°С).

5.  Отделу  автомобильных  дорог   управления  транспорта  и 



автомобильных дорог области (Пилецкий М. Э.) проинформировать  население 
и  пользователей  автомобильных  дорог  о  введении  временного  ограничения 
движения в весенний и летний периоды через газету «Тамбовская жизнь».

6.  Отделу  правового  и  информационного  обеспечения  управления 
транспорта  и  автомобильных  дорог  области  (Картушин  Г.  Д.)  разместить 
настоящий  приказ  на  официальном  сайте  управления  транспорта  и 
автомобильных дорог области в сети Интернет.

7.   Контроль  за  исполнением настоящего  приказа   возложить       на 
заместителя  начальника  управления  транспорта  и  автомобильных  дорог 
области А. Э. Чурилова. 

Начальник управления транспорта                                      В. В. Чарыков 
и автомобильных дорог области

Исп: Пилецкий М. Э.                                                    Согласовано с 
                                                                                         отделом ПИО______________Картушин Г.Д. 


