
Регион Сроки Примечание 

Алтайский край 1 апреля — 30 апреля 
6 тонн на ось. Приказ на сайте 

регионального Минтранса 

Башкортостан 5 апреля — 4 мая 

Постановление о введении 

ограничений с указанием дорог, 

на которых они вводятся. 

Уфа 24 марта — 22 апреля 

Одиночная ось — 6 тонн, 

двухосная тележка — 5 тонн, 

трехосная тележка — 4 

тонны. Решение на сайте 

горсовета. 

Брянская 

область 
19 марта — 17 апреля 

Постановление на официальном 

портале правовой информации. 

Владимирская 

область 
1 апреля — 30 апреля 

Список автодорог с указанием 

допустимых осевых нагрузок 

на сайте упрдора Владимирской 

области 

Воронежская 

область 
15 апреля — 14 мая 

5 тонн на ось. Приказ областного 

департамента дорожной 

деятельности, список автодорог, 

на которых будет ограничено 

движение. 

Вологда 5 апреля — 4 мая 

Постановление на сайте 

городской 

администрации. Сроки 

ограничений в области пока 

неизвестны. 

Ивановская 

область 
17 апреля — 16 мая 

Приказ с указанием допустимых 

нагрузок для региональных 

дорог на сайте областного 

дептранса. 

Калмыкия 25 марта — 25 апреля 
Текст приказа на сайте Минстроя 

республики Калмыкия. 

Калужская 

область 
22 марта — 20 апреля 

Список автодорог, на которых 

вводятся ограничения 

на официальном портале органов 

власти Калужской области 

Карелия 

5 апреля — 19 мая; 

12 апреля — 

26 мая; 19 апреля — 2 июня 

Список районов с указанием 

сроков ограничений 

на официальном интернет-

портале правовой информации 

Костромская 

область 

5 апреля — 4 мая; 

19 апреля — 18 мая 

Список автодорог с указанием 

сроков ограничений на сайте 

областного департамента 

транспорта и дорожного 

хозяйства 

Кострома 5 апреля — 4 мая 

Общая масса до 8 

тонн. Сообщение на сайте 

городской администрации. 

Коми В южных районах — с 19 апреля по 18 мая, До 6 тонн на ось на асфальтовых 

http://mintrans22.ru/uploads/Doc/3873/document2.pdf
https://npa.bashkortostan.ru/31404/
http://www.gorsovet-ufa.ru/resheniyanew/?SECTION_ID=417&ELEMENT_ID=11139
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3200202102170006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3200202102170006?index=0&rangeSize=1
http://uprdor33.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%94%D0%A2%D0%94%D0%A5-2-%D0%BE%D1%82-17.02.2021.pdf
http://uprdor33.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%94%D0%A2%D0%94%D0%A5-2-%D0%BE%D1%82-17.02.2021.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202103100001?index=0&rangeSize=1
http://docs.cntd.ru/document/469701968
http://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?ID=440637&SECTION_ID=173
http://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?ID=440637&SECTION_ID=173
http://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?ID=440637&SECTION_ID=173
https://ddht.ivanovoobl.ru/upload/medialibrary/5f0/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://minstroy.kalmregion.ru/deyatelnost/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2061%20%D0%BE%D1%82%2025.02.21.pdf
http://minstroy.kalmregion.ru/deyatelnost/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2061%20%D0%BE%D1%82%2025.02.21.pdf
http://admoblkaluga.ru/upload/mindorhoz/doc/ogran_dvizh/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2004%20%D0%BE%D1%82%2018.01.2021%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80.PDF
http://admoblkaluga.ru/upload/mindorhoz/doc/ogran_dvizh/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2004%20%D0%BE%D1%82%2018.01.2021%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80.PDF
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1001202012210001?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1001202012210001?index=1&rangeSize=1
http://trans.adm44.ru/i/u/32-raot15.02.2021.pdf
http://trans.adm44.ru/i/u/32-raot15.02.2021.pdf
http://trans.adm44.ru/i/u/32-raot15.02.2021.pdf
http://trans.adm44.ru/i/u/32-raot15.02.2021.pdf
http://www.gradkostroma.ru/news/cc06878e-71ef-4f8e-98cd-fe585f60bc9c.aspx


в северных — с 5 мая по 4 июня, в 

Троицко-Печерском — с 26 апреля по 25 

мая. 

дорогах и до 1,5 тонн на дорогах 

с грунтовым и переходным 

покрытиями. 

Курганская 

область 
7 апреля — 6 мая 

Текст приказа с указанием 

допустимых осевых нагрузок для 

разных типов дорог на сайте 

областного Департамента 

строительства, госэкспертизы и 

ЖКХ. 

Курган 10 апреля — 9 мая 

5 тонн на ось. Текст 

постановления на сайте 

городской администрации. 

Красноярский 

край 

19 апреля — 18 мая; 20 мая — 18 июня на 

подъездной дороге к аэропорту Алыкель. 

6 тонн для одиночной оси, 5 тонн 

для двухосной и 4 тонны для 

трехосной 

тележек. Сообщение на сайте 

краевого упрдора. 

Курская область 15 марта — 13 апреля 

6 тонн на ось. Приказ на сайте 

Администрации Курской 

области. Перечень автодорог, на 

которых вводятся ограничения. 

Ленинградская 

область 

1 апреля — 30 апреля в южных районах, 15 

апреля — 15 мая в северных 

5 тонн на ось на 

асфальтобетонных дорогах, 3 

тонны на гравийных. Текст 

приказа с указанием районов 

и список автодорог на сайте 

областного комитета по 

дорожному хозяйству. 

Липецкая 

область 
15 марта — 14 апреля 

6 тонн на любую ось. Текст 

приказа на сайте областного 

упрдора. 

Марий Эл 7 апреля — 6 мая 
Сообщение на сайте 

республиканского Минтранса  

Мордовия 10 апреля — 9 мая 

Сообщение на сайте 

республиканского Минтранса с 

перечнем дорог и указанием 

допустимых осевых нагрузок. 

Мурманская 

область 
30 апреля — 29 мая 

5 тонн на ось. Приказ областного 

минтранса, список региональных 

дорог. 

Нижегородская 

область 
1 апреля — 30 апреля 

6 тонн на 

ось. Распоряжение областного 

правительства, список дорог, на 

которых будут действовать 

ограничения, карта. 

Новгородская 

область 
13 апреля — 12 мая 

5 тонн на ось на 

асфальтобетонных и 4,5 тонны 

на ось на гравийных и 

щебеночных дорогах. 

Новосибирская 19 апреля — 24 мая 5 тонн на ось. Приказ областного 

http://gkh.kurganobl.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%E2%84%96-111-%D0%BE%D1%82-03.03.2021%D0%B3.pdf
https://www.kurgan-city.ru/newclerk/6538/227315/
https://www.kurgan-city.ru/newclerk/6538/227315/
https://krudor.ru/news/main/7540-v-krasnoyarskom-krae-vvoditsya-vremennoe-ogranichenie-dlya-dvizheniya-gruzovykh-transportnykh-sredst-
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область минтранса, список региональных 

дорог. 

Оренбургская 

область 
29 марта — 27 апреля 

6 тонн на ось. Постановление на 

сайте областного упрдора. 

Орловская 

область 
22 марта — 21 апреля 

6 тонн – одноосная тележка, 5 

тонн – двуосная тележка, 4 

тонны – трехосная тележка. 

Текст приказа со списком 

автодорог, на которых вводятся 

ограничения 

на информационном портале 

органов власти Орловской 

области 

Пенза 1 апреля — 30 апреля 

Перечень объездных автодорог, 

на которые ограничения не 

распространяются на сайте 

администрации г. Пензы. 

Пермский край 12 апреля — 11 мая 

Одиночная ось — 5 тонн, 

сдвоенная ось — 4 тонны, 

строенная ось — 3 

тонны. Распоряжение краевого 

Минтранса 

Приморский 

край 
15 апреля — 14 мая 

Приказ краевого Минтранса с 

указанием осевых нагрузок для 

разных автодорог. 

Псковская 

область 
22 марта — 20 апреля 

Одиночная ось — 4,5 тонны, 

двухосная тележка — 4 тонны, 

трехосная тележка — 3,5 тонны 

на ось. Проект приказа со 

списком автодорог на сайте 

областного комитета по 

транспорту и дорожному 

хозяйству. 

Самарская 

область 
1 апреля — 30 апреля 

7 тонн на ось. Проект приказа на 

сайте областного 

правительства. Список 

автодорог. 

Ставропольский 

край 
1 апреля — 30 апреля 

Перечень дорог с указанием 

допустимых осевых нагрузок - в 

приложении к приказу краевого 

минтранса. 

Татарстан 1 апреля — 30 апреля 

6 тонн на ось для любого 

количества осей. Перечень 

автодорог, на которых действуют 

ограничения на сайте 

Миндортранса РТ. 

Тверская 

область 
1 апреля — 30 апреля 

Допустимая общая масса - 20 

тонн на дорогах с 

асфальтобетонным и 10 тонн на 

дорогах с переходным типом 

http://docs.cntd.ru/document/5435963
http://www.orendor.ru/post_170-pp.pdf
https://orel-region.ru/sendfile.php?id=31938
https://orel-region.ru/sendfile.php?id=31938
https://orel-region.ru/sendfile.php?id=31938
https://penza-gorod.ru/news/v_penze_vremenno_ogranichat_dvizhenie_bo%D0%BClshegruznogo_transporta/?sphrase_id=12633658
https://penza-gorod.ru/news/v_penze_vremenno_ogranichat_dvizhenie_bo%D0%BClshegruznogo_transporta/?sphrase_id=12633658
http://mintrans.permkrai.ru/upload/iblock/3f1/44-01-03-15.pdf
http://mintrans.permkrai.ru/upload/iblock/3f1/44-01-03-15.pdf
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http://dorogisk.ru/upload/iblock/15e/prikaz%2088.pdf
http://dorogisk.ru/upload/iblock/15e/prikaz%2088.pdf
https://mindortrans.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2704971.doc
https://mindortrans.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2704971.doc


покрытия. 

Тульская 

область 
1 апреля — 30 апреля 

4 тонны на ось для любого 

количества осей. Не действуют 

на автодорогах «Тула - 

Новомосковск» и «Тула – 

Новомосковск нового 

направления». Текст приказа 

на сайте Минтранса Тульской 

области. 

Томская область 1 апреля — 15 мая 

Текст приказа с перечнем дорог 

и допустимых осевых на грузок 

на сайте областного Дептранса. 

Тюменская 

область 

12 апреля — 11 мая на грунтовых дорогах, 

15 апреля — 14 мая на дорогах с 

покрытием из асфальта, цементобетона, 

асфальтобетона и гравия 

Текст приказа с перечнем 

дорог на портале Тюменской 

области. 

Удмуртия 1 апреля — 30 апреля 

6 тонн на ось для любого 

количества осей. Приказ на сайте 

республиканского Минтранса с 

перечнем дорог, на которых 

вводятся ограничения. 

Ульяновская 

область 
1 апреля — 30 апреля 

Приказ на сайте областного 

Минтранса с перечнем дорог и 

указанием допустимых нагрузок. 

Хабаровск 29 марта — 7 мая 

Сообщение на сайте краевой 

администрации. Сроки 

ограничений в Хабаровском крае 

пока не установлены. 

Чувашия 22 марта — 20 апреля 
Сообщение на сайте Минтранса 

Чувашии. 

Чебоксары 25 марта — 23 апреля 

Общая масса — 5 тонн. 

Допустимая нагрузка на ось: 4 

тонны — одиночная ось, 3 тонны 

— двухосная тележка, 2 тонны 

— трехосная 

тележка. Постановление на сайте 

городской администрации. 

Челябинская 

область 
с 12 апреля на срок не более 30 суток 

6 тонн вне зависимости от 

количества осей. Приказ на сайте 

областного миндортранса. 
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