Регион

Сроки

Примечание

Алтайский край

01.04 30.04

Для транспорта с нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих
специального разрешения. Подробнее

Амурская
область

24.04 25.05

Нагрузка на ось до 6 тонн.

Архангельская
область

03.04 17.05

По территориям Плесецкого, Каргопольского, Няндомского,
Вельского, Шенкурского, Коношского, Котласского,
Вилегодского, Ленского, Виноградовского, Верхнетоемского,
Устьянского и Красноборского.

10.04 24.05

По территории Приморского, Холмогорского, Онежского,
Пинежского, Лешуконского и Мезенского районов.
Нагрузка на ось ТС во всех районах области в период действия
ограничений не более 3,5 тонн.

20.03 21.04

На разных дорогах установлены допустимые осевые нагрузки
от 5 до 10 тонн. Подробнее

Башкортостан

01.04 30.04

Нагрузки на ось на разных дорогах согласно списку трасс.

Белгородская
область

13.03 11.04

Предельно допустимые нагрузки на ось: 7 тонн - одиночная
тележка, 6 тонн - двуосная тележка, 5 тонн - трехосная
тележка.

Брянская область

15.03 13.04

Для транспортных средств с нагрузкой на ось более 4 тонн.

Владимирская

01.04 -

На разных дорогах установлены разные допустимые нагрузки

Астраханская
область

область

31.04

на ось.

Волжский

21.02 21.03

Нагрузка на ось до 5 тонн.

Вологодская
область

10.04 09.05

Нагрузка на ось до 6 тонн.

Вологда

10.04 09.05

Нагрузка на ось до 6 тонн.

Волгоградская
область

27.03 25.04

Нагрузка на ось до 5 тонн.

10.04 09.05

Нагрузки на ось согласно решению Департамента.

17.04 17.05
01.05 01.06

Нагрузки на оси:

Ивановская
область

Иркутская
область



на одноосные тележки - 6,0 тс (тонн);



на двухосные тележки - 5,0 тс (тонн);



на трехосные тележки - 4,0 тс (тонн).
Предельные габариты ТС:
длина:



одиночное транспортное средство - 12 метров;



прицеп - 12 метров;



автопоезд - 20 метров.
ширина:



все транспортные средства - 2,55 метра;



изотермические кузова транспортных средств - 2,6 метра.
высота:



все транспортные средства - 4 метра.
Перечень дорог для ограничений.

07.04 06.05

Предельно допустимая осевая нагрузка на одиночную ось — 6
тонн, на сдвоенную ось — 5 тонн, на строенную ось — 4 тонны.

15.04 14.05

Допустимые нагрузки для трехосного ТС - 4 тонны, для
двухосного — 5 тонн, а для одноосного — 6 тонн.

01.03 15.04

Для транспортных средств с нагрузкой на ось более 5 тонн.

25.03 25.04

Предельно допустимые нагрузки: для одиночной оси - 6 тонн,
для двухосной тележки - 5 тонн, для трехосной тележки 4 тонны
- согласно списку трасс.

01.04 30.04

Нагрузки на ось на разных дорогах согласно списку трасс.

01.04 30.04

Нагрузки на ось на разных дорогах согласно списку трасс.

15.04 15.05
22.04 22.05

Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий,
Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский,
Сортавальский, Суоярвский муниципальный район.
Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский,
Сегежский муниципальные районы Карелии и в Костомукшский
городской округ.
Допустимая осевая нагрузка - 4 тонны.

Кемерово

27.03 25.04

Нагрузки установлены в соответствии с приложением № 2 к
Постановлению Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об
утверждении правил перевозок грузов автомобильным
транспортом», для автомобильных дорог, рассчитанных на
осевую нагрузку 6 тонн/ось.

Кемеровская

17.04 -

Ограничения введут на региональных и местных дорогах для

Йошкар-Ола
(Марий Эл)

Казань

Калининградская
область

Калмыкия

Калужская
область

Калуга

Карелия

область

16.05

грузовиков осевые нагрузки, которых превышают нормы правил
перевозок.

Кировская
область

20.04 19.05

Для одиночной оси нагрзука до 6 тонн, для двуосной тележки до 5 тонн на каждую ось, для трехосной тележки (и более) - 4
до тонн на каждую ось.

Кострома

20.03 18.04

Разрешенная масса транспортных средств до 8 тонн.

10.04 09.05

Нагрузки на ось на разных дорогах согласно списку трасс.

Костромская
область

Красноярск

17.04 16.05

Красноярский
край

17.04 15.05

При одиночной оси допустимая нагрузка составляет 6 тонн, для
двухосной тележки 5,5 тонны, трехосной - 4,5 тонны.

Курган

15.04 14.05

Нагрузка на ось до 5 тонн.

Курганская
область

Курская область

Ленинградская
область

27.03 26.04

20.03 18.04
Апрель

На трассах «Шадринск - Ялуторовск», «Екатеринбург Шадринск - Курган - Падерино - граница Свердловской
области» ограничивается движение транспортных средств с
нагрузкой на любую ось более 5 тонн.
На всех остальных дорогах допустимая нагрузка на ось
составит 6 тонн.
Нагрузка на ось до 6 тонн.

Ограничения на ТС с нагрузкой на каждую ось более 5 т при
проезде по асфальтированным трассам, и более 3 т при
проезде по гравийным дорогам.
Дополнительные временные ограничения движения
большегрузов установят в восточных и северо-восточных
районах Ленобласти. Они будут действовать с 17 апреля по 16

мая на участках следующих дорог:


Лодейное Поле — Вытегра, от Подпорожья до границы с
Вологодской областью;



Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово, от Явшениц
до Ганьково;



Петрозаводск — Ошта, на участке 112+500 км – 152+975 км;



Станция Оять – Алеховщина – Надпорожье – Плотично, от
Мустиничи до Гоморовичи;



Заголодно — Ефимовский — Радогощь, от Сухой Нивы до
деревни Радогощь;



Радогощь — Пелуши;



Пелуши — Прокушево — Сидорово.

20.03 18.04

Нагрузкой до 6 тонн на ось.

Марий Эл

10.04 09.05

На одиночную ось - до 6 тонн, на каждую ось двухосной
тележки - до 5 тонн, на каждую ось трехосной тележки - до 4
тонны.

Московская
область

15.04 30.04

С перечнем участков дорог и допустимых нагрузок на них
можно ознакомиться здесь.

30.04 29.05

Ограничение движения транспортных средств - до 6 тонн на
ось. При перевозке лесоматериалов в международном
сообщении установлена полная допустимая масса
транспортного средства - 44 тонны.

01.04 30.04

Для транспортных средств с осевой нагрузкой от 6 тонн.

07.04 06.05

Асфальтобетонным покрытие: осевые нагрузки до 5 тонн, а на
грунтовых дорогах, дорогах с гравийным и (или) щебеночным
покрытием: до 4,5 тонн.

Липецкая область

Мурманская
область

Нижегородская
область

Новгородская
область

Новосибирская
область

17.04 16.05

Нагрузка на ось не более 6 тонн.

Омская область

07.04 06.05

Часть дорог на севере области будет закрыта в период
распутицы.

Оренбургская
область

20.03 28.04

Допустимая нагрузка на ось составляет 6 тонн.

03.04 02.05

С одноосной тележкой допустимая нагрузка - 6 тонн, для
двуосной тележки - 5 тонн, трехосной - 4 тонны.

09.04 01.05

Для транспорта с нагрузкой на ось свыше 6 тонн.

Орловская
область

Пенза

Пермский край

Приморский край

Псковская
область

10.04 09.05
17.04 16.05

Для транспорта, перевозящего технологические грузы (бетон,
асфальтобетон) и относящегося к спецтехнике (контейнеры
железнодорожные, автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры,
экскаваторы) - не более 7 тонн.

Допустимые нагрузки на ось: на дорогах с
усовершенствованным типом покрытия - 7 тонн для одиночной
оси, 6 тонн на каждую ось сдвоенной оси, 5 тонн на каждую ось
строенной оси; для дорог с переходным типом покрытия - 5
тонн для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось сдвоенной оси,
3 тонны на каждую ось строенной оси.
На разных трассах в один из двух периодов. Подробнее.

15.04 14.05

Ограничения на 365 участках дорог (список)
– для одиночных осей – до 6 тонн, для двухосных тележек – по
5 тонн и для трехосных тележек – по 4 тонны, на дорогах с
нормативной осевой нагрузкой 10 тонн и 11,5 тонн на ось;
– для одиночных осей – до 5 тонн, для двухосных тележек – по
4,5 тонны и для трехосных тележек – по 3,5 тонны, на дорогах с
нормативной осевой нагрузкой 6 тонн на ось.

13.03 13.04

Допустимая осевая нагрузка - 4,5 тонны для одиночной оси, 4
тонны для каждой оси двуосной тележки, 3,5 тонны на каждую
ось трехосной тележки. На ряде дорог устанавливаются другие
предельные значения осевых нагрузок.

Республика
Алтай

Ростовская
область

Рязанская
область

Саратовская
область

Самарская
область

01.04 30.04

Допустимые нагрузки: 5 тонн на каждую одиночную ось ТС, 4
тонны на каждую ось двухосной тележки ТС, 3 тонны на каждую
ось трехосной тележки ТС.

15.04 14.05

Допустимые нагрузы: для одиночной оси - до 7 тон, для
двухосной тележки - до 6 тонн, для трехосной тележки - до 5
тонн.

04.01 29.04

Нагрузка на ось до 6 тонн. Подробнее

03.04 30.04

Нагрузка на ось до 5 тонн.

01.04 30.04

Временные ограничения распространяются на транспорт,
имеющий осевую нагрузку на каждую ось более 7 тонн.
Нагрузки на оси ТС согласно Постановлению.

Свердловская
область

20.03 18.04

Допустимые нагрузки на ось (от 3 до 5 тонн) в период действия
весенних ограничений будут разными на различных участках
дорог, с перечнем которых можно ознакомиться здесь.

03.04 02.05

Допустимые осевые нагрузки от 5 до 6 тонн на разных
дорогах. Подробнее

Тамбовская
область

01.04 30.04

Ограничения распространяются на грузовики с нагрузкой на ось
более 6 тонн.

Тверская область

март апрель

Сроки действия в Сонковском, Пеновском, Бельском и
Оленинском районах.
Сроки действия в Краснохолмском районе.
Сроки действия в Фировском районе.

Томская область

01.04 15.05

Нагрузки на ось на разных дорогах согласно списку трасс.

Смоленская
область

Ставропольский
край

Тула

Тульская область

03.04 30.04

Нагрузка на осе не более 4 тонн.

10.04 09.05

Нагрузка на осе не более 4 тонн.

Асфальт:
15.04 14.05
Грунт: 9.04
- 1.05

Нагрузки на ось на разных дорогах согласно списку трасс.

Ульяновская
область

01.04 30.04

Нагрузки на ось на разных дорогах согласно списку трасс.

Удмуртия

01.04 30.04

Допустимая масса транспортного средства для движения по
региональным, межмуниципальным и местным автодорогам
составляет 6 тонн согласно списку трасс.

31.03 05.05

Допустимая нагрузка на ось в Хабаровске составит 3,5 тонны.

Центр и юг
региона:
01.04 09.05
Север:
15.04 23.05

На дорогах 1-3 категорий масса транспорта до 28,5 тонны, а
осевая нагрузка на одиночную наиболее загруженную ось – до
6 тонн, для сдвоенной оси – 10 тонн на оси, для строенной - 12
тонн на оси, для сближенных осей – 5 тонн на ось.
Проезд по дорогам 4-5 категорий масса транспорта до 16 тонн
и нагрузка на ось до 4 тонн.

10.04 09.05

На дорогах I - III технической категории нагрузка до 6 тонн на
ось, на дорогах IV - V технической категории нагрузка на ось
составит до 5 тонн.

12.04 - до
30 дней

Нагрузкой на ось не более 6 тонн.

03.04 02.05

Нагрузки на ось на разных дорогах согласно списку трасс.

Тюменская
область

Хабаровск

Хабаровский край

Хакасия

Челябинская
область

Чувашия

Ярославль

03.04 02.05

Нагрузки на ось на разных дорогах согласно списку трасс.

