
М ИНИСТЕРСТВО  
транспорта Красноярского края

П Р И К А З

0} М з  № Ъ/

г. Красноярск

Об установлении временного ограничения движения транспортных средств 
по отдельным автомобильным дорогам общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Красноярского края, а также участкам таких 
автомобильных дорог

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», пунктом 4 статьи 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 № 1 1-5430 «О разграничении полномочий 
органов государственной власти Красноярского края в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, организации 
проведения технического осмотра транспортных средств», абзацем восьмым 
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, утвержденного 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. Установить временное ограничение движения в связи с выявлением 
дефектов и повреждений автомобильных дорог и искусственных дорожных 
сооружений, недопустимых по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения, в период со дня вступления в силу настоящего приказа 
по 30.11.2019:

транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 10 
тонн, следующих по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Красноярского края:



о

Дзержинское -  Асанск (на участке 17,45 -  35,9 км), Анцирь -  Мокруша
-  Георгиевка, Канск -  Комарове (на участке 17 -  43,5 км), Березовка
-  Архангельское (на участке 6 -11,3 км), Сотниково -  Арефьевка (на участке 
О -11,68 км), Подъезд к Астафьевке (на участке 0 -  3,76 км);

транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше
15 тонн, следующих по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Красноярского края: Абан -  Почет (на участке 0 -  км 
66,07), Абан -  Быстровка (на участке 0 - 3 3  км), Новониколаевка
-  Прокопьевка (на участке 0 - 2 1 ,7 8  км), Канск -  Тасеево -  Устье (на участке 
159 -  211 км), Тины -  Павловка (на участке км 0 -  17,66 км), Куруп
-  Кучерово -  Алексеевка (на участке 33,4 -  38,39 км), Новая Пойма -  Локатуй 
(на участке 0 -  11,57 км), Талое -  Булановка (на участке 0 -  4,43 км), 
Миндерла -  Борек -  Булановка (на участке 0 -  17,12 км), Миндерла
-  Сухобузимское -  Атаманово -  Большие Пруды (на участке 0 -  6,5 км), 
Барабаново -  Шивера -  Большие Пруды (на участке км 0 -  16,35);

транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 20 
тонн, следующих по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Красноярского края: Шуточкино -  Зачулымка
-  Сахарное (на участке 0 -  30,32 км), Бирилюссы -  Биктимировка (на участке 
0 - 3 9  км), Старая Еловка -  Мендельский (на участке 0 -7 1 ,9 9 ) ;

транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 25 
тонн, следующих по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Красноярского края: Емельяново -  Устюг (на участке 
0 -  23,84 км), Таскино -  Устюг -  Гаревое (на участке 0 -  23,6 км), Вершино
-  Рыбное -  Новомихайловка (на участке 0 -  13,5 км), Партизанское -  Мина 
(на участке 0 -  65,54 км), Богучаны -  Манзя (на участке 4 - 8 9  км), Ангарский
-  Беляки (на участке 0 -  2,6 км), Ангарский -  Гремучий (на участке 0 - 3 2  
км), Мотыгино -  Раздолинск (на участке 0 -  25,81 км), Мотыгино
-  Орджоникидзе (на участке 0 -  80,7 км), Подъезд к Партизанску (на участке
0 -  24,9 км), Раздолинск -  Южно-Енисейский -  Кировский (на участке 0
-  78,2 км), Енисейск -  Пировское (на участке 0 -  125,07 км), Пировское
-  Комаровка (на участке 0 -  29,48 км), Пировское -  Шумбаш (на участке 0
-  29,29 км), Игнатово -  Шагирислам (на участке 0 -  17,5 км), Енисейск
-  Пировское -  Флипповка (на участке 0 -  32,86 км), Кетский -  Алтат (на 
участке 0 -  42,8 км), Момотово -  Казанка (на участке 0 -  52,28 км), Момотово
-  Широково (на участке 0 -  22,19 км), Вороковка -  Щелкановка (на участке 0
-  23,19 км), Малая Елань -  Г'амурино (на участке 0 -4 1 ,0 7  км);

транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 35 
тонн, следующих по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Красноярского края: Епишино -  Северо-Енисейский 
(на участке 0 -  246 км), Енисейск -  Высокогорский (на участке 0 -  63,14 км), 
Енисей -  Балахта (на участке 0 -  4,2 км), Обход Балахты (на участке 0 - 5 , 1  
км), Балахта -  Виленка (на участке 0 -  27,95 км), Саяны (на участке 100
-  км 218), Саяны -  Кордово -  Саяны (на участке 0 -  км 51), Подъезд 
к Краснокаменску.



2. Временное ограничение движения по автомобильным дорогам, 
указанным в пункте 1 настоящего приказа, не распространяется на:

пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
перевозки пищевых продуктов (включая молочное сырье, зерновое 

сырье и продукты его переработки, картофель, продукцию овощеводства), 
кормов для животных и их составляющих, животных, лекарственных 
препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо 
для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, топливо 
для котельных, не оборудованных площадками для его накопления (уголь, 
дрова, щепа, опилки) при условии предоставления документов, 
подтверждающих маршрут и (или) цель движения по маршруту (путевой 
лист, транспортная накладная, копия договора или контракта на выполнение 
соответствующих перевозок), семенного фонда, органических 
и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, перевозки твердых 
и жидких бытовых отходов;

перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно 
-восстановительных и ремонтных работ;

транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

сельскохозяйственную технику, занятую на сельскохозяйственных 
работах;

дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, 
капитальному ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;

специализированную технику, выполняющую работу по содержанию, 
ремонту, реконструкции, строительству объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, при условии предоставления документов, подтверждающих 
маршрут и (или) цель движения по маршруту (путевой лист, транспортная 
накладная, копия договора или контракта на выполнение работ 
по содержанию, ремонту, реконструкции, строительству объектов жилищно 
-коммунального хозяйства).

3. 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 
по автомобильным дорогам, а также их участкам, указанным в пункте 1 
настоящего приказа.

4. Краевому государственному казенному учреждению «Управление 
автомобильных дорог по Красноярскому краю» (Журавлев А.В.) 
информировать пользователей автомобильных дорог, указанных в пункте 1
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настоящего приказа, о причинах и сроках ограничения движения, а также
0 возможности воспользоваться объездом, путем размещения информации 
на официальном сайге краевого государственного казенного учреждения 
«Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» в средствах 
массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также посредством установки знаков дополнительной 
информации на участках автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Красноярского края 
не позднее, чем за 10 дней до начала введения временного прекращения 
движения.

5. Акционерному обществу «ДРСУ-10» (Найденко Е.Ю.),
акционерному обществу «Лесосибирск-Автодор» (Михайлов И.А.), 
акционерному обществу «Ачинское дорожное ремонтно-строительное
управление» (Петров А.А.), государственному предприятию Красноярского 
края «Балахтинское дорожное ремонтно-строительное управление» 
(СиротининА.Ф.), акционерному обществу «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 
на автомобильных дорогах, а также их участках указанных в пункте
1 настоящего приказа, дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых 
автомобилей запрещено», предусмотренных Правилами дорожного движения 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090.

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

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

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

Министр транспорта 
Красноярского края К.Н. Димитров

http://www.zakon.krskstate.ru

