ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.03.2022 № 37-рг
Великий Новгород
О временном ограничении в весенний период 2022 года движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального и межмуниципального значения
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112 «Об утверждении Порядка
осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального и местного значения»:
1. Ввести с 01 по 30 апреля 2022 года временное ограничение движения
по автомобильным дорогам общего пользования регионального и
межмуниципального значения (далее автомобильные дороги), указанным в
перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Новгородской области, утвержденном
постановлением Администрации Новгородской области от 01.06.2010 № 243
(за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах
Пестовского муниципального района и Хвойнинского муниципального
округа Новгородской области), следующих транспортных средств:
с осевыми нагрузками свыше 5,0 т на автомобильных дорогах
(участках автомобильных дорог) с асфальтобетонным покрытием;
с осевыми нагрузками свыше 4,5 т на грунтовых автомобильных
дорогах, дорогах с гравийным и (или) щебеночным покрытием.
2. С учетом природно-климатических условий временное ограничение,
введенное в соответствии с пунктом 1 распоряжения, установить в период с
15 апреля по 14 мая 2022 года на автомобильных дорогах, расположенных в
границах Пестовского муниципального района и Хвойнинского
муниципального округа Новгородской области.
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3. 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, кормов для животных,
удобрений, почты и почтовых грузов;
перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или)
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных
происшествий;
транспортировку дорожно-строительной техники и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийновосстановительных, ремонтных и строительных работ на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, в том
числе на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и
местного значения, задействованных при строительстве объектов федерального значения;
транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;
транспортные средства, осуществляющие вывоз твердых коммунальных отходов;
транспортные средства, осуществляющие аварийно-восстановительные
работы магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, линейных
газопроводов, водопроводов, линий связи и электропередачи;
перемещение и транспортировку сельскохозяйственной техники.
4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новгородской
области принять меры по информированию пользователей автомобильных
дорог о введении временного ограничения и о возможности воспользоваться
объездом путем размещения информации на официальном сайте
Правительства Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.novreg.ru), а также через средства
массовой информации.
5. Начальнику государственного областного казенного учреждения
«Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» Куранову К.С., которое обеспечивает временное ограничение
движения:
5.1. Обеспечить информирование управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области о местах
установки на автомобильных дорогах временных дорожных знаков,
ограничивающих нагрузку на оси транспортных средств;
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5.2. Обеспечить своевременную установку и демонтаж на
автомобильных дорогах временных дорожных знаков, ограничивающих
нагрузки на оси транспортных средств. Дорожные знаки должны быть
установлены с учетом требований ГОСТ Р 52289-2019, а их конструкция и
технические характеристики должны соответствовать требованиям ГОСТ
Р 52290-2004, ГОСТ 32945-2014;
5.3. Согласовать с Территориальным отделом государственного
автодорожного надзора по Новгородской области Северо-Восточного
межрегионального управления государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта график проведения
совместных мероприятий в отношении соблюдения законодательства
Российской Федерации, регулирующего движение по автомобильным
дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на
период весеннего ограничения, и обеспечить выделение передвижных постов
весового и габаритного контроля согласно графику;
5.4. Разместить на официальном сайте государственного областного
казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Новгородской
области «Новгородавтодор» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.novgorodavtodor.ru) перечень автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения Новгородской области с
указанием типа покрытия.
6. Рекомендовать управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Новгородской области осуществлять контроль за
соблюдением пользователями автомобильных дорог временного ограничения
движения транспорта в пределах полномочий.
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
Председателя Правительства Новгородской области Шульцева С.В.
8. Разместить распоряжение на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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