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О проведении анализа результатов 
введения временного ограничения в 2015г.

Рассмотрев Ваш запрос о проведении анализа введенных в текущем году 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.20!5 г. №  134-ПТТ 
«О временном ограничении движения транспортных средств но автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения Свердловской области п 
201 5 году» временных ограничений движения, сообщаем следующее..

Проведенный анализ показал, что в период временных ограничений в 
весенний период текущего года достигнуты следующие показатели:

- выдано специальных, разрешений на проезд тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального значения Свердловской области -  373 hit., при том, что среднее 
количество выдаваемых за месяц специальных разрешений составляет -  397 шт., 
т,е потребность в получении разрешений не сократилась;

- зачислено в бюджет Свердловской области сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам регионального или можмупицигшльного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных фузов 2 480 тыс. рублей;

- проверено большегрузных транспортных средств на передвижных пунктах 
весового контроля -  1 576 ед., что составляет 38% от числа проверенных 
транспортных средств за 10 месяцев 2015 года;

- выявлено нарушений правил перевозки грузов, в части превышения 
весовых параметров транспортных средств -  169 ед.;

- объем, нарушений составил — 11 %,
В Связи с сокращением расходов в 2015 году было отменено проведение 
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введению временных 01раничений движения транспортных средств по погодно- 
климатическим факторам на региональных автомобильных дорогах Свердловской 
области», в следствии чего, определить перечень автомобильных, дорог общего 
пользования регионального значения Свердловской области на которых 
целесообразно введение временных ограничений, путем снижения разрешенной 
весовой нагрузки, с ориентировочными сроками введения не представляется 
возможным.. Считаем, что данные исследования и выводы по итогам проведенных 
исследований должна проводить специализированная организация.

Предлагаем, при разработке проекта постановления Правительства 
Свердловской области «О временном 01раиичении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального значения Свердловской 
области в 2016 году» (далее -  Постановление о временном ограничении), не 
вводить временное ограничение в весенний период, т.с. не ограничивать 
допустимые массы и осевые нагрузки транспортных средств, установленные 
постановлением Прави тельства Российской Федерации от 15.04.2011. № 272 «Об 
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 
Постановлением о временном ограничении необходимо ввести период 
неблагоприятных природ но-климатических условий, с целью повышения платы в 
счет возмещения вреда причиняемого автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
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