Руководителю предприятия
Руководителю отдела снабжения
«Просушка» дорог 2019.

Уважаемые партнёры и коллеги,
Мы рады видеть Вас в качестве своего партнера и благодарим за сотрудничество!
Весенние ограничения в этом году вводятся только на региональных, межмуниципальных и местных дорогах.
Федеральные трассы благодаря прошлогоднему решению Министерства транспорта остаются свободными для проезда
большегрузов. Регионы же, как и прежде, самостоятельно определяются со сроками «закрытия» своих дорог и с тем, какую
нагрузку они способны выдерживать на время «просушки»:
Регион

Сроки

С 18-го марта по 16-е апреля

С 1-го по 30-е апреля

Владимирская область

Воронежская область

С 21-го марта по 19-е апреля

Ивановская область

С 8-го апреля по 7-е мая

Калужская область

С 1-го по 30-е апреля

Костромская область

Нормативно-правовой акт

Центральный федеральный округ
Ограничения не вводятся

Белгородская область
Брянская область

Допустимая нагрузка

С 8-го апреля по 7-е мая:
дороги Антроповского,
Буйского, Галичского,
Кадыйского, Костромского,
Красносельского,
Макарьевского, Нейского,
Нерехтского, Островского,
Парфеньевского,
Солигаличского, Судиславского,
Сусанинского и Чухломского
муниципальных районов.

Постановление Правительства
Брянской области №57-п от
04.03.2019 г.
Перечень дорог с указанием
Допустимая осевая нагрузка
технической категории и
зависит от технической
значений допустимой нагрузки
категории дороги
— в сообщении ГБУ
«Владупрадор»
Приказ Департамента дорожной
Предельная нагрузка на ось — 5
деятельности Воронежской
тонн
области №48 от 15.02.2019 г.
Допустимая нагрузка зависит от Перечень дорог с указанием
конкретного участка дороги допустимой осевой нагрузки —
в Приложении к Приказу
Для большей части дорог: 5
Департамента дорожного
тонн — на одиночную ось, 4
хозяйства и транспорта
тонны — для двухосной и
Ивановской области №88 от
трехосной тележки
01.03.2019 г.
Приказ Министерства дорожного
Для разных участков дорог
хозяйства Калужской области
определена разная допустимая
№8 от 25.01.2019 с перечнем
нагрузка — от 3 до 6 тонн
дорог и указанием предельной
нагрузки для них
Предельная нагрузка на ось — 4
тонны

Допустимая осевая нагрузка
составляет 4 тонны или 6 тонн
Допустимая масса
транспортного средства — 8
тонн или 12 тонн

Распоряжение Администрации
Костромской области №28-ра от
25.02.2019 г. с перечнем дорог,
допустимыми нагрузками для
них и сроками их закрытия на
весеннюю «просушку»

С 15-го апреля по 14-е мая:
Контактные телефоны Брок-Инвест-Сервис:
г. Клин
тел. (496) 249-82-88
г. Санкт-Петербург тел. (812) 313-80-26, 313-80-27
г. Обнинск
тел. (48439) 9-61-45, 9-61-46
п. Октябрьский
тел. (495) 980-97-75, 980-98-80 доб. 638, 658
г. Рязань
тел. (4912) 505-180, 502-180
тел. (495) 980-98-80
п. Ивантеевка
г. Калуга
г. Москва

тел. (4842) 59-92-21
тел. (495) 980-98-80

г. Сергиев Посад
г. Тверь
г. Тула
г. Ярославль
г. Владимир
г. Нижний Новгород
г. Краснодар
г. Ростов-на-Дону

тел. (496) 547-08-86, 547-03-28
тел. (4822) 33-11-78, 33-17-70, 33-11-40
тел. (4872) 25-08-90, 25-08-89, 25-02-90
тел. (4852) 67-40-46
тел. (4922) 60-12-87
тел. (831) 216-18-45
тел. (861) 210-21-37, 210-21-38
тел. (863) 308-99-69

дороги Вохомского,
Кологривского, Межевского,
Октябрьского, Павинского,
Поназыревского, Пыщутского и
Шарьинского муниципальных
районов, а также дороги,
входящие в городского округ
Мантурово.
С 1-го по 30-е апреля

Кострома

Максимально допустимая масса
— 8 тонн
Перечень дорог регионального и
межмуниципального значения
Курской области

С 15-го марта по 13-е апреля

Курская область

Липецкая область
Московская область
Орловская область

Рязанская область

Смоленская область
Тамбовская область

Из них на весеннюю
«просушку» не закрываются:
«Курск-Льгов-Рыльск-граница с
Украиной» (14+700 – 46+580 км);
Обход деревни Зорино;
Нагрузка на одну ось — не более
«М-2 «Крым» – «Курск6 тонн
Петрин»»;
«Курск-Шумаково-Полевая через
Лебяжье» (с 0-го по 6-й
километр);
«Короча-Губкин-Горшечное –
«Курск-Борисоглебск»» (с 98-го
по 109-й километр);
Обход поселка Горшечное
(109+000 – 115+781 км)

С 2018-го года ограничения не вводятся
На одиночную ось — 6 тонн
Для двухосной тележки — 5 тонн Перечень дорог, где действуют
С 29-го марта по 27-е апреля
Для трехосной тележки — 4
ограничения
тонны
Приказ Министерства
транспорта и автомобильных
Предельно допустимая нагрузка дорог Рязанской области №51 от
С 1-го по 30-е апреля
на ось зависит от участка дороги
14.02.2019 г.
и составляет 4 или 4,5 тонны
Перечень дорог с указанием
допустимой нагрузки
Ограничения не вводятся
Приказ Управления
Нагрузка на одну ось — не более
автомобильных дорог и
С 1-го по 30-е апреля
6 тонн
транспорта Тамбовской области
№27 от 24.01.2019

Тверская область
Нагрузка на одну ось — не более
4 тонн
Тульская область

С 1-го по 30-е апреля

Тула

С 1-го по 30-е апреля

Ярославская область

С 8-го апреля по 7-е мая

Контактные телефоны Брок-Инвест-Сервис:
г. Клин
тел. (496) 249-82-88
г. Санкт-Петербург тел. (812) 313-80-26, 313-80-27
г. Обнинск
тел. (48439) 9-61-45, 9-61-46
п. Октябрьский
тел. (495) 980-97-75, 980-98-80 доб. 638, 658
г. Рязань
тел. (4912) 505-180, 502-180
тел. (495) 980-98-80
п. Ивантеевка
г. Калуга
г. Москва

тел. (4842) 59-92-21
тел. (495) 980-98-80

Приказ Министерства
На дороги «Тулатранспорта и дорожного
Новомосковск» и «Тулахозяйства Тульской области №40
Новомосковск» нового
от 27.02.2019 г.
направления весенние
ограничения не
распространяются
Нагрузка на одну ось — не более
Сообщение Администрации
4 тонн
города Тула
Перечень дорог с указанием
Предельно допустимая осевая допустимой нагрузки для них
нагрузка зависит от конкретной
— в Приказе Департамента
дороги и количества осей
дорожного хозяйства
транспортного средства
Ярославской области №2 от
25.03.2019 г.

г. Сергиев Посад
г. Тверь
г. Тула
г. Ярославль
г. Владимир
г. Нижний Новгород
г. Краснодар
г. Ростов-на-Дону

тел. (496) 547-08-86, 547-03-28
тел. (4822) 33-11-78, 33-17-70, 33-11-40
тел. (4872) 25-08-90, 25-08-89, 25-02-90
тел. (4852) 67-40-46
тел. (4922) 60-12-87
тел. (831) 216-18-45
тел. (861) 210-21-37, 210-21-38
тел. (863) 308-99-69

Северо-Западный федеральный округ
Архангельская область

С 8-го апреля по 22-е мая

Вологодская область

С 15-го апреля по 14-е мая

Сообщение Министерства
транспорта Архангельской
области
Сообщение Департамента
Допустимая нагрузка на ось —
дорожного хозяйства и
не более 6 тонн
транспорта Вологодской области
Допустимая нагрузка на ось —
не более 3,5 тонн

Калининградская область
С 1-го по 30-е апреля
Ленинградская область

Мурманская область

Для дорог в восточной и северовосточной части — с 16-го
апреля по 15-е мая

С 30-го апреля по 29-е мая

Для дорог с асфальтовым
покрытием: нагрузка на ось —
не более 5 тонн.
Для дорог с гравийным и
грунтовым покрытием:
нагрузка на ось — не более 3
тонн

Сообщение Администрации
Ленинградской области с
перечислением участков дорог,
где ограничения завершатся 16го мая

Приказ Министерства
Допустимая нагрузка на одну ось
транспорта и дорожного
— не более 6 тонн
хозяйства Мурманской области
№30 от 22.02.2019 г.

Ненецкий автономный округ
Для дорог с асфальтовым
покрытием: нагрузка на ось —
не более 5 тонн

С 1-го по 30-е апреля

Новгородская область

Псковская область

С 25-го марта по 23-е апреля

Распоряжение Правительства
Новгородской области №38-рг от
Для грунтовых дорог и дорог с
28.02.2019 г.
гравийным и щебеночным
покрытием: нагрузка на ось —
не более 4,5 тонн
Для дорог, не вошедших в
перечень, допустимая нагрузка
на ось составляет:
4,5 тонны — для одиночной оси;
4 тонны — для двухосной
Перечень дорог с указанием
тележки;
допустимой нагрузки — в
3,5 тонны — для трехосной
Приложении к Приказу Комитета
тележки
по транспорту и дорожному
хозяйству Псковской области
№58 от 11.03.2019 г.
Для дорог, вошедших в
перечень, значения допустимой
осевой нагрузки
устанавливаются в зависимости
от конкретного участка

С 8-го апреля по 21-е мая — в
Лахденпохском, Олонецком,
Питкярантском и Сортавальском
районах
С 10-го апреля по 24-е мая — в
Прионежском и Пряжинском
районах
Республика Карелия

С 15-го апреля по 29-е мая — в Допустимая нагрузка на ось —
Кондопожском,
не более 4 тонн
Медвежьегорском, Пудожском и
Суоярвском районах

Сообщение Министерства по
дорожному хозяйству,
транспорту и связи Республики
Карелия
Сообщение о переносе сроков
для Прионежского и
Пряжинского районов

С 22-го апреля по 5-е июня — в
Беломорском, Калевальском,
Кемском, Лоухском, Муезерском
и Сегежском районах, а также в
Костомукшском городском
округе
Республика Коми

Астраханская область

Южный федеральный округ
С 25-го марта по 23-е апреля
Допустимая нагрузка на ось

Контактные телефоны Брок-Инвест-Сервис:
г. Клин
тел. (496) 249-82-88
г. Санкт-Петербург тел. (812) 313-80-26, 313-80-27
г. Обнинск
тел. (48439) 9-61-45, 9-61-46
п. Октябрьский
тел. (495) 980-97-75, 980-98-80 доб. 638, 658
г. Рязань
тел. (4912) 505-180, 502-180
тел. (495) 980-98-80
п. Ивантеевка
г. Калуга
г. Москва

тел. (4842) 59-92-21
тел. (495) 980-98-80

г. Сергиев Посад
г. Тверь
г. Тула
г. Ярославль
г. Владимир
г. Нижний Новгород
г. Краснодар
г. Ростов-на-Дону

Перечень дорог с указанием

тел. (496) 547-08-86, 547-03-28
тел. (4822) 33-11-78, 33-17-70, 33-11-40
тел. (4872) 25-08-90, 25-08-89, 25-02-90
тел. (4852) 67-40-46
тел. (4922) 60-12-87
тел. (831) 216-18-45
тел. (861) 210-21-37, 210-21-38
тел. (863) 308-99-69

зависит от конкретного
участка дороги и составляет 5
тонн или 10 тонн

С 1-го по 30-е апреля

Волгоградская область
Краснодарский край
Республика Адыгея

Республика Калмыкия

С 25-го марта по 25-е апреля

Республика Крым
Ростовская область

допустимой нагрузки для них
— в Приложениях к
Постановлению Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Астраханской области №9 от
12.03.2019 г.
Постановление Администрации
Допустимая нагрузка на одну ось
Волгоградской области №72-п от
— не более 5 тонн
25.02.2019 г.
Ограничения не вводятся
Ограничения не вводятся
Приказ Министерства по
На одиночную ось — 6 тонн
строительству, транспорту и
Для двухосной тележки — 5 тонн
дорожного хозяйства Республики
При наличии трех и более осей
Калмыкия №61-п от 20.02.2019 г.
— 4 тонны
с перечнем «закрытых» дорог
Ограничения не вводятся
Ограничения не вводятся

Северо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Северная Осетия –
Алания

Ограничения не вводятся
Ограничения не вводятся
Ограничения не вводятся
Ограничения не вводятся
Ограничения не вводятся
Для 16 участков дорог
допустимое значение осевой
нагрузки — 5 тонн

С 1-го по 30-е апреля

Ставропольский край

Чеченская Республика

Перечень дорог — в Приказе
Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края №51-о/д
Для дороги «СтавропольТоннельный-Барсуковская» —
от 12.03.2019 г.
6 тонн на ось
Ограничения не вводятся

Приволжский федеральный округ
Кировская область
Нижегородская область

Оренбургская область

Пензенская область

Пермский край

Перечень дорог — в
Предельно допустимая нагрузка
Приложении к Распоряжению
С 1-го по 30-е апреля
на одну ось или группу осей — 6
Правительства Нижегородской
тонн
области №180-р от 01.03.2019 г.
Постановление Правительства
Допустимая нагрузка на ось —
С 22-го марта по 20-е апреля
Оренбургской области №115-п
не более 6 тонн
от 26.02.2019 г.
Приказ Министерства
строительства и дорожного
хозяйства Пензенской области
Допустимая нагрузка на ось — 4
№8/ОД от 06.03.2019 г.,
С 25-го марта по 23-е апреля
тонны
включающий перечень
подпадающих под ограничения
дорог, опубликован на
официальном сайте ведомства
Для дорог с
усовершенствованным типом
покрытия:
Перечень дорог с указанием
В центральных и южных
7 тонн — для одиночной оси;
районах — с 15-го апреля по 14срока их «закрытия» — в
6 тонн — для сдвоенной оси;
е мая
Приложениях к Распоряжению
5 тонн — для строенной оси
Министерства транспорта
В северных районах — с 22-го
Пермского края №СЭД-44-01-03Для дорог с переходным типом
апреля по 21-е мая
44 от 15.03.2019 г.
покрытия:
5 тонн — для одиночной оси;
4 тонны — для сдвоенной оси;

Контактные телефоны Брок-Инвест-Сервис:
г. Клин
тел. (496) 249-82-88
г. Санкт-Петербург тел. (812) 313-80-26, 313-80-27
г. Обнинск
тел. (48439) 9-61-45, 9-61-46
п. Октябрьский
тел. (495) 980-97-75, 980-98-80 доб. 638, 658
г. Рязань
тел. (4912) 505-180, 502-180
тел. (495) 980-98-80
п. Ивантеевка
г. Калуга
г. Москва

тел. (4842) 59-92-21
тел. (495) 980-98-80

г. Сергиев Посад
г. Тверь
г. Тула
г. Ярославль
г. Владимир
г. Нижний Новгород
г. Краснодар
г. Ростов-на-Дону

тел. (496) 547-08-86, 547-03-28
тел. (4822) 33-11-78, 33-17-70, 33-11-40
тел. (4872) 25-08-90, 25-08-89, 25-02-90
тел. (4852) 67-40-46
тел. (4922) 60-12-87
тел. (831) 216-18-45
тел. (861) 210-21-37, 210-21-38
тел. (863) 308-99-69

3 тонны — для строенной оси

С 1-го по 30-е апреля

Республика Башкортостан

С 26-го марта по 24-е апреля

Уфа

Республика Марий Эл

С 10-го апреля по 9-е мая

Республика Мордовия

С 1-го по 30-е апреля

Республика Татарстан

С 15-го апреля по 14-е мая

С 1-го по 30-е апреля

Самарская область

Саратовская область

С 10-го апреля по 10-е мая

Удмуртская Республика

С 1-го по 30-е апреля

Ижевск

С 1-го по 30-е апреля

Постановление №82
Варьируется в зависимости от
Правительства Республики
участка дороги и количества осей Башкортостан от 15.02.2019 г. с
транспортного средства
перечнем дорог и значениями
допустимой нагрузки для них
На одиночную ось — 6 тонн
Решение Совета городского
Для двухосной тележки — 5 тонн
округа «город Уфа» №35/8 от
Для трехосной тележки — 4
19.12.2018 г.
тонны
На одиночную ось — 6 тонн
Для двухосной тележки — 5 тонн Перечень автомобильных дорог,
Для тележки с тремя осями и
закрываемых на «просушку»
более — 4 тонны
Для дорог, вошедших в
специальный перечень,
значение осевой нагрузки
Перечень дорог с указанием
зависит от конкретного участка
допустимой нагрузки для них
— в Приложении к Приказу
Для дорог, не вошедших в
Министерства строительства,
перечень, нормы следующие:
транспорта и дорожного
5 тонн — для одиночной оси;
хозяйства Республики Мордовия
4 тонны — для двухосной
№42 от 26.02.2019 г.
тележки;
4 тонны — для трехосной
тележки
Постановление Кабинета
Допустимая нагрузка на ось —
министров Республики Татарстан
не более 6 тонн
№170 от 11.03.2019 г.
Сообщение на официальном
Допустимая нагрузка на ось —
сайте Правительства Самарской
не более 7 тонн
области
Сообщение Министерства
Допустимая нагрузка на ось —
транспорта и дорожного
не более 6 тонн
хозяйства Саратовской области
Приказ Министерства
транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской
Предельно допустимая масса
Республики №0039/01-04 от
автомобиля — 6 тонн
20.02.2019 г. с перечнем дорог,
закрывающихся на весеннюю
«просушку»
Для большей части улиц
значения осевой нагрузки и
массы транспортного средства
определяются в соответствии с
Правилами перевозок грузов
автомобильным транспортом
Постановление Администрации
(Постановление Правительства
города Ижевска №488 от
РФ №272 от 15.04.2011 г.)
01.03.2019 г. с перечнем дорог
Для дорог, указанных в
Приложении к Постановлению
Администрации Ижевска,
допустимая масса транспортного
средства составляет 6 тонн

Ульяновская область

С 1-го по 30-е апреля

Чувашская Республика

С 1-го по 30-е апреля

Чебоксары

С 20-го марта по 18-е апреля

Контактные телефоны Брок-Инвест-Сервис:
г. Клин
тел. (496) 249-82-88
г. Санкт-Петербург тел. (812) 313-80-26, 313-80-27
г. Обнинск
тел. (48439) 9-61-45, 9-61-46
п. Октябрьский
тел. (495) 980-97-75, 980-98-80 доб. 638, 658
г. Рязань
тел. (4912) 505-180, 502-180
тел. (495) 980-98-80
п. Ивантеевка
г. Калуга
г. Москва

тел. (4842) 59-92-21
тел. (495) 980-98-80

Перечень дорог с указанием
допустимой нагрузки для них
Допустимая нагрузка на ось
— в Приказе Министерства
зависит от конкретного участка
промышленности и транспорта
дороги
Ульяновской области №5-од от
25.02.2019 г.
Перечень дорог — в приказе
На одиночную ось — 6 тонн
Министерства транспорта и
Для двухосной тележки — 5 тонн
дорожного хозяйства Чувашской
Для трехосной тележки — 4
Республики №02-03/9/1 от
тонны
20.02.2019
Предельно допустимая масса Постановление Администрации
г. Сергиев Посад
г. Тверь
г. Тула
г. Ярославль
г. Владимир
г. Нижний Новгород
г. Краснодар
г. Ростов-на-Дону

тел. (496) 547-08-86, 547-03-28
тел. (4822) 33-11-78, 33-17-70, 33-11-40
тел. (4872) 25-08-90, 25-08-89, 25-02-90
тел. (4852) 67-40-46
тел. (4922) 60-12-87
тел. (831) 216-18-45
тел. (861) 210-21-37, 210-21-38
тел. (863) 308-99-69

транспортного средства — 5
тонн

г. Чебоксары №429 от 05.03.2019
г.

Предельно допустимая
нагрузка на ось:
4 тонны — на одиночную ось;
3 тонны — для двухосной
тележки;
2 тонны — при наличии трех и
более осей

С уважением,
Генеральный директор ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К"

Контактные телефоны Брок-Инвест-Сервис:
г. Клин
тел. (496) 249-82-88
г. Санкт-Петербург тел. (812) 313-80-26, 313-80-27
г. Обнинск
тел. (48439) 9-61-45, 9-61-46
п. Октябрьский
тел. (495) 980-97-75, 980-98-80 доб. 638, 658
г. Рязань
тел. (4912) 505-180, 502-180
тел. (495) 980-98-80
п. Ивантеевка
г. Калуга
г. Москва

тел. (4842) 59-92-21
тел. (495) 980-98-80

г. Сергиев Посад
г. Тверь
г. Тула
г. Ярославль
г. Владимир
г. Нижний Новгород
г. Краснодар
г. Ростов-на-Дону

Арсенюк В.В.

тел. (496) 547-08-86, 547-03-28
тел. (4822) 33-11-78, 33-17-70, 33-11-40
тел. (4872) 25-08-90, 25-08-89, 25-02-90
тел. (4852) 67-40-46
тел. (4922) 60-12-87
тел. (831) 216-18-45
тел. (861) 210-21-37, 210-21-38
тел. (863) 308-99-69

