О введении временного ограничения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения с целью обеспечения безопасности
дорожного движения в 2021 году,
а также об установлении периода введения ограничения

В соответствии с подпунктом 5.4.3 пункта 5 Положения о Федеральном
дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2004 г. № 374 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 31, ст. 3264; 2006, № 16, ст. 1747), п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести с 20 мая по 31 августа 2021 г. при значениях дневной температуры
воздуха свыше 32 °C по данным Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды временное ограничение движения по имеющим
асфальтобетонное покрытие участкам (Приложение № 1 к приказу) автомобильных
дорог общего пользования федерального значения, перечень которых утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 928
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48 ст., 6402;
2020, № 31, ст. 5175), тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось
и (или) группу осей (тележку) которых превышает установленную Правительством
Российской Федерации (Приложение № 2 к приказу) допустимую нагрузку на ось
и (или) группу осей (далее – временное ограничение движения).
2. Руководителям уполномоченных организаций:
обеспечить внесение должностными лицами в графу «Особые условия
движения» специальных разрешений на движение тяжеловесных транспортных
средств, оформляемых в соответствии со статьей 31 Федерального закона
от 8 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» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5553; 2015, № 29, ст. 4374), записи

2

следующего содержания: «При значениях дневной температуры воздуха
свыше 32 °C по данным Федеральной службы по гидрометеорологии
и
мониторингу
окружающей
среды
движение
разрешается
в период с 22:00 до 10:00»;
разместить информацию (копию настоящего приказа) о введении временного
ограничения движения на официальных сайтах уполномоченных организаций
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечить
размещение соответствующих сведений в средствах массовой информации.
3. Признать утратившим силу приказ Федерального дорожного агентства
от 25 марта 2019 г. № 1002 «О введении временного ограничения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения в 2019 году» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 15 апреля 2019 г., регистрационный № 54371).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра транспорта
Российской Федерации – руководитель
Федерального дорожного агентства

Т.Н. Куликова (495) 870-99-23 доб. 50-287

А.А. Костюк

