
МИНИСТЕРСТВО  
транспорта Красноярского края

П Р И К А З

? 1 2П18 №  P/%̂ f

г. Красноярск

О внесении изменения в приказ министерства транспорта Красноярского 
края от 30.03.2018 № 8/29-Н «Об установлении временного ограничения 
движения транспортных средств по искусственным дорожным сооружениям, 
входящих в состав автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Красноярского края»

В соответствии со статьей 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», пунктом 3 статьи 6, статьей 
14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», статьей 2 Закона Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 
«О временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов на территории 
Красноярского края», пунктом 6 статьи 3 Закона Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-5430 «О разграничении полномочий органов
государственной власти Красноярского края в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, организации 
проведения технического осмотра транспортных средств», абзацем третьим 
пункта 3 Порядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального, местного значения 
на территории Красноярского края, утвержденным постановлением 
Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п, подпунктом 6 
пункта 3.1 Положения о министерстве транспорта Красноярского края, 
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края 
от 06.07.2010 № 377-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства транспорта Красноярского края 
от 30.03.2018 № 8/29-Н «Об установлении временного ограничения движения 
транспортных средств по искусственным дорожным сооружениям, входящих 
в состав автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Красноярского края» (далее -  Приказ) 
следующее изменение:

приложение к Приказу дополнить строками следующего содержания:
Березовский район

104 Подъезд к садовым обществам 
ж.-д. пл. Петряшино, Свищево

0+220 руч.
Безымянный

20 т



2. Отделу контрольно-надзорной и разрешительной работы 
министерства транспорта Красноярского края (Гуркаев В.В.) в течение 5 
рабочих дней со дня принятия настоящего Приказа направить в Управление 
государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления Министерства внутренних дел России по Красноярскому краю 
письменное уведомление о введении временного ограничения движения 
транспортных средств по искусственному дорожному сооружению, 
входящему в состав автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения Красноярского края, общая фактическая масса 
которых больше грузоподъемности такого сооружения, указанного 
в пункте 1 настоящего Приказа.

3. Краевому государственному казенному учреждению «Управление 
автомобильных дорог по Красноярскому краю» (Журавлев А.В.):

информировать пользователей автомобильной дороги, указанной 
в пункте 1 настоящего Приказа, о причинах и сроках ограничения движения, 
а также о возможности воспользоваться объездом, путем размещения 
информации на официальном сайте краевого государственного казенного 
учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 
массовой информации не позднее, чем за 10 дней до начала введения 
временного ограничения движения.

4. Государственному предприятию Красноярского края «Дорожно
эксплуатационная организация» (Иванов А.С.) обеспечить установку 
в течение суток с даты начала периода временного ограничения движения 
и демонтаж в течение суток с даты окончания периода временного 
ограничения движения транспортных средств по искусственному дорожному 
сооружению, входящему в состав автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения Красноярского края, общая фактическая масса 
которых больше грузоподъемности такого сооружения, указанного в пункте
1 настоящего Приказа, дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы» и знаков 
дополнительной информации, предусмотренных Правилами дорожного 
движения Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра транспорта Красноярского края Ю.В. Васильева.

6. Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru) и в газете «Наш 
Красноярский край».

7. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования.

Министр транспорта 
Красноярского края

http://www.zakon.krskstate.ru


Изменения в приказ министерства транспорта Красноярского края по допустимой 
фактической грузоподъемности искусственных дорожных сооружений, входящих в состав 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Красноярского края и возможные маршруты объездов 

 

Березовский район 
№  
п/п  

Наименование автомобильной 
дороги 

Адрес 
сооруже

ния, 
км+м 

Наименование 
водотока 

Грузоп
о 

дъемно
с ть 

Возмо
жные 

маршр
уты 

объезд
ов 

104 Подъезд к садовым обществам ж.-д. 
пл. Петряшино, Свищево 

0+220 руч. 
Безымянный 

20 тн нет 


