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ООО «Система продуктовых экспресс решений» 
 
 
 
 

 
 

Уважаемые партнеры! 
 

 Уведомляем Вас о введении временных ограничений движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в весенний и летний периоды 2022 года. 
В таблице указаны сроки ограничений и допустимые нагрузки на ось транспортного средства. Если отсутствуют 
информация по какому-либо региону, то вам необходимо обратиться в отдел логистики ООО «СПЭР». Список 
регионов пополняется по мере появления постановлений. Информация по другим регионам и допустимый 
тоннаж перевозки на одно транспортное средство вы можете уточнить в отделе логистики ООО «СПЭР» 
 
 

Регион Сроки Примечание 

Алтайский край 
   

Республика Алтай 
С 11 апреля по 11 
мая 

В это время ограничивается проезд грузовиков, осевые массы которых с 
грузом или без него превышают следующие значения: 5 тонн на каждую 
одноосную ось, 4 тонны для двухосной тележки, 3 тонны для трехосной 
тележки. 
 

Амурская область 

 
В южных районах с 
15 марта по 13 
апреля 
 
В северных районах 
с 1 апреля по 30 
апреля  

Данные меры касаются транспортных средств с общей массой более 12 
тонн. 

С текстом приказа о введении временных ограничений на период 
паводка можно ознакомиться здесь, а с перечнем дорог в южной и 
северной частях региона - здесь.  

На работу общественного транспорта, автомобилей экстренной помощи 
и коммунальной техники данные ограничение не повлияют. Также меры 
не коснутся международных грузоперевозок, автобусов, перевозок 
продуктов, животных, лекарств, удобрений, почты, транспортировки 
дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и 
материалов.  

Архангельская 
область 

  

Астраханская 
область 

  

Республика 
Башкортостан 
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Брянская область 
С 15 марта по 13 
апреля 

Данные меры касаются грузовых машин, допустимая нагрузка на ось 
которых составляет 4 тонны (для дорог, рассчитанных под 10 тонн на 
ось). С текстом постановления областного правительства о введении 
сезонных ограничений можно ознакомиться здесь.  

Ограничение не распространяются на международные перевозки, на 
автомобили, которые доставляют продукты, лекарства, топливо, грузы 
для сельского хозяйства, грузы для строительства и ремонта объектов 
соцназначения. Также под ограничения не попадают транспортировка 
дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и 
материалов, перевозка грузов для ликвидации последствий стихийных 
бедствий и восстановительных работ, перевозка почты, автомобили, 
принадлежащие специальным службам (Министерство обороны, МЧС и 
т.п.). 

Республика 
Бурятия 

  

Владимирская 
область 

С 24 марта по 22 
апреля 

Весенние ограничения вводятся сроком на 30 дне.  

Временное ограничение коснется машин с грузом или без, нагрузки на 
оси которых превышают предельно допустимые значения. Для разных 
участков трасс установлены разные допустимые нагрузки. 

С текстом приказа, перечнем дорог и допустимыми осевыми нагрузками 
на них можно ознакомиться здесь. 

Вологодская 
область 

  
. 

г. Вологда 
С 4 апреля по 3 мая 

Временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского округа города Вологды 
касается транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на ось 
которых превышают 6 тонн. 

Волгоградская 
область 

  

Воронежская 
область 

С 1 по 30 апреля 

Предельно допустимая нагрузка на ось транспортного средства для 
проезда в период «просушки» составляет 5 тонн. 

Временное ограничения не распространяется на международные 
грузоперевозки, на пассажирские перевозки, на перевозку продуктов, 
животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты, грузов для 
ликвидации ЧС, дорожных материалов и техники, а также на автомобили 
органов власти, в которых законом предусмотрена военная служба. 

С текстом приказа можно ознакомиться здесь. 

Еврейская 
автономная 
область 

  

Забайкальский 
край 
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Ивановская 
область 

  

Иркутская 
область 

Несколько периодов 
ограничений в 
апреле-мае 

Для каждого участка трассы установлен 30-дневный период «просушки»: 
или с 1 по 30 апреля, или с 14 апреля по 13 мая, или с 15 апреля по 14 
мая, или с 18 апреля по 17 мая, или с 19 апреля по 18 мая, или с 20 апреля 
по 19 мая, или с 25 апреля по 24 мая, или с 1 по 30 мая. Отметим, что 
чаще всего ограничения приходятся на период с 19 апреля по 18 мая и с 1 
по 30 мая. 

При этом есть участки автодорог, на которых не вводятся ограничения: 
это несколько участков трасс «Иркутск - Усть-Ордынский», «Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово» и «Иркутск - Листвянка». 

С текстом приказа, а также перечнем дорог и сроками действия 
ограничений на них можно ознакомиться здесь.  

Допустимые нагрузки на оси транспортных средств на период 
ограничений в Иркутской области следующие: 6 тонн для одноосной 
тележки, 5 тонн для двухосной тележки, 4 тонны для трехосной тележки. 

Согласно документу, предельные габариты транспортных средств (ТС) 
для проезда по дорогам Иркутской области составляют следующие 
значения: длина - 12 метров для одиночного ТС, 12 метров для прицепа, 
20 метров для автопоезда; ширина - 2,55 метра для всех ТС, 2,6 метра для 
изотермических кузовов ТС; высота - 4 метра для всех ТС.  
 

Республика 
Калмыкия 

С 25 марта по 25 
апреля 

Данные меры коснутся транспортных средств, с грузом или без груза, 
осевые нагрузки которых превышают следующие предельно допустимые 
значения: для одиночной оси - 6 тонн, двухосной тележки - 5 тонн, 
трехосной тележки - 4 тонны. 

Ограничение не распространяется на автобусы, на перевозку продуктов, 
лекарств, животных, топлива, семян, удобрений, почты, грузов для 
ликвидации ЧС, на транспортировку дорожных материалов, дорожной 
техники, на военные машины. 

Калужская 
область 

С 28 марта по 26 
апреля 

Данные меры касаются транспортных средств, следующих с 
превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок 
на оси. 

С текстом приказа и допустимыми осевыми нагрузками на участках 
дорог можно ознакомиться здесь.  

Камчатский край 
   

Карелия 
  

Кемерово 
   

Кемеровская 
область 

  

Кировская 
область 
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Республика Коми 
  

Костромская 
область 

С 4 апреля по 3 мая 

С 18 апреля по 17 
мая 

С 4 апреля по 3 мая «просушка» дорог будет в Антроповском, Буйском, 
Галичском, Кадыйском, Костромском, Красносельском, Макарьевском, 
Нерехтском, Нейском, Островском, Парфеньевском, Солигаличском, 
Судиславском, Сусанинском и Чухломском районах, а с 18 апреля по 17 
мая ограничения введут на дорогах Вохомского, Кологривского, 
Мантуровского, Межевского, Октябрьского, Павинского, 
Поназыревского, Пыщугского и Шарьинского районов. 

На дорогах установлены разные допустимые осевые нагрузки на период 
весенних ограничений. С текстом распоряжения, а также перечнем дорог 
и допустимых нагрузок можно ознакомиться здесь.  

Красноярск 
  

Красноярский 
край 

  

г. Курган 
С 10 апреля по 9 мая 

Ограничивается движение транспортных средств, нагрузки на оси 
которых превышают 5 тонн. 

Курганская 
область 

С 4 апреля по 3 мая 

В это время будет ограничен проезд грузового транспорта с нагрузкой на 
ось более 6 тонн. При этом на грунтово-профилированных дорогах в этот 
период будет запрещено движение грузовиков с разрешенной 
максимальной массой более 3,5 тонн. 

Весенние ограничения не распространяются на пассажирские перевозки, 
на подвоз продуктов, лекарств и топлива, на доставку почты и 
транспортировку дорожно-строительной и эксплуатационной техники и 
материалов, которые необходимы для ремонтных работ. 

Курская область 
С 18 марта по 16 
апреля 

Исключение - участок трассы «Курск - Льгов - Рыльск - граница с 
Украиной» с 14-го по 46-й км. 

В период «просушки» предусмотрено ограничение проезда 
транспортных средств с превышением нагрузки на ось 6 тонн. 

Временное ограничение не распространяется на международные 
грузоперевозки, на автобусы, на перевозку продуктов, лекарств, 
животных, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, 
топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное 
топливо), семян, почты, комбикормов, смазочных масел и специальных 
жидкостей, грузов для ликвидации ЧС, транспортировку дорожных 
материалов и техники, а также на машины федеральных органов власти, 
в которых законом предусмотрена военная служба. 

С приказом о введении временных ограничений движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий в весенний период 
2022 года в Курской области можно ознакомиться здесь. 

Ленинградская 
область 

С 1 по 30 апреля 

Запрет распространяется на машины с превышением нагрузки на каждую 
ось более 5 тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам и более 3 
тонн при проезде по гравийным дорогам. 

Ограничения не распространяются на международные грузоперевозки, 
на пассажирские перевозки, на транспортировку продуктов, лекарств, 
топлива, кормов для животных, животных, семян, мальков рыб, спермы 
бычков, удобрений, почты, на перевозку опасных грузов, грузов, 
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необходимых для ликвидации последствий ЧП, на с/х и дорожную 
технику, на вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Ленобласти, 
на военные машины и некоторые другие виды перевозок. 

С текстом приказа можно ознакомиться здесь. 

Липецкая область 
С 10 марта по 10 
апреля  

Ограничения касаются транспортных средств с грузом или без, нагрузка 
на любую ось которых превышает 6 тонн. С текстом приказа можно 
ознакомиться здесь. 

Магаданская 
область 

   

Республика 
Марий Эл 

Предварительно С 7 
апреля по 6 мая 

Предварительно. 

Допустимые осевые нагрузки на ось в период ограничений составят: на 
одиночную ось - 6 тонн; на каждую ось двухосной тележки - 5 тонн; на 
каждую ось трехосной тележки - 4 тонны. 
  

Республика 
Мордовия 

  

Мурманская 
область 

  

Ненецкий 
автономный округ 
(НАО) 

  

Нижегородская 
область 

  

Новгородская 
область 

С 1 по 30 апреля; 
 
В Пестовском районе 
и Хвойнинском 
округе с 15 апреля по 
14 мая 

Для проезда по дорогам с асфальтобетонным покрытием допустимые 
осевые нагрузки составляют 5 тонн, по дорогам с гравийным и (или) 
щебеночным покрытием - 4,5 тонны. 

Ограничения не распространяются на пассажирские перевозки, на 
международные грузоперевозки, на доставку продуктов питания, 
лекарств, животных, ГСМ, семян, почты, удобрений и некоторые другие 
перевозки. 

С текстом распоряжения о введении временного ограничения движения 
грузовиков можно ознакомиться здесь.  

Новосибирск 
  

Новосибирская 
область 

С 4 апреля по 22 мая  

Допустимая нагрузка на ось транспортного средства для проезда без 
спецпропуска в период «просушки» составляет 5 тонн. 

Ограничения не касаются следующих участков региональных трасс: км 
14+150 - км 15+650 автодороги К-17р «Новосибирск - Кочки - Павлодар» 
(в пределах РФ) и км 17+303 - км 17+603 дороги К-24 «Новосибирск - 
аэропорт Толмачево» («Толмачевское» кольцо). На этих участках 
допускается проезд грузовиков, нагрузка на ось которых не превышает 
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значения, установленные постановлением Правительства РФ от 
15.04.2011 №272. 

С текстом приказа о введении временных сезонных ограничений можно 
ознакомиться здесь.  

Омская область 
  

Оренбургская 
область 

  

Орловская 
область 

  

Пенза 
  

Пензенская 
область 

  

Пермский край 
  

Приморский край 
С 15 апреля по 14 
мая 

Предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства 
в весенний период для одиночных осей – 6 тонн, для двухосных тележек 
– по 5 тонн и для трехосных тележек – по 4 тонны для дорог, 
проектирование, строительство и реконструкция которых 
осуществлялись под нормативную осевую нагрузку 10 тонн на ось и 11,5 
тонн на ось. 

Предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства 
для одиночных осей – 5 тонн, для двухосных тележек – по 4,5 тонны и 
для трехосных тележек – по 3,5 тонны для автомобильных, 
проектирование, строительство и реконструкция которых 
осуществлялись под нормативную осевую нагрузку 6 тонн на ось. 

Псковская 
область 

С 14 марта по 12 
апреля 

Дополнительную информацию по условиям проезда в период 
временного ограничения движения транспортных средств можно 
получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресу: г. Псков, ул. 
Госпитальная, д. 7а.  

Рязанская область 
  

Саратовская 
область 

  

Самарская 
область 

С 1 по 30 апреля 

Проезд в это время будет ограничен для транспортных средств, 
имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7 тонн. 

Согласно приказу областного Минтранса о введении временных 
ограничений, данные меры не будут действовать на участке трассы 
«Самара - Бугуруслан» на 31-м км в муниципальном образовании 
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Волжский и городском округе Кинель, а также на участке 
Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе с 7-
го км по 6-й км в городском округе Самара. 

Также сезонные ограничения не распространяются на пассажирские 
перевозки, на перевозку лекарств, продуктов, топлива, почты, удобрений, 
дорожной техники и др. 

С текстом приказа можно ознакомиться здесь.  

Сахалинская 
область 

  

Свердловская 
область 

  

Смоленская 
область 

  

Ставропольский 
край 

  

Тамбовская 
область 

  

Республика 
Татарстан 

С 1 по 30 апреля  

Данные меры коснутся транспортных средств, нагрузка на ось которых 
превышает 6 тонн. 

Ограничение не распространяется на автобусы, на перевозку продуктов, 
лекарств, животных, семян, удобрений, грузов для ликвидации ЧС, на 
автомобили грузоподъемностью до 16 тонн, которые перевозят топливо 
(бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), на машины органов 
власти, в которых законом предусмотрена военная служба, а также на 
мусоровозы. 

Тверская область 
  

Томская область 
С 1 апреля по 15 мая 

Допустимые осевые нагрузки транспортных средств в 
период ограничений варьируются в зависимости от конкретной трассы. 
Всего в перечне 128 автодорог. С текстом приказа, а также с перечнем 
дорог и допустимыми нагрузками на них можно ознакомиться здесь. 

Тульская область 
С 1 по 30 апреля 

Исключение: трассы «Тула - Новомосковск» и «М-4 «Дон» - 
Новомосковск». 

Допустимые нагрузки на оси транспортного средства в период 
«просушки» трасс составляют 4 тонны. 

С текстом приказа можно ознакомиться здесь.  
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Тюменская 
область 

  

Республика Тыва 
  

Ульяновская 
область 

С 1 по 30 апреля 

Для разных участков автодорог установлены разные допустимые 
нагрузки. С текстом приказа, а также перечнем трасс с допустимыми 
нагрузками на ось можно ознакомиться здесь. 

Сезонные ограничения не коснутся пассажирских перевозок, перевозок 
продуктов, лекарств, животных, кормов, нефти и нефтепродуктов, 
топлива, грузов для ликвидации ЧС, дорожной техники, дорожных 
материалов. Также ограничения не отразятся на транспортировке 
бытовых отходов к местам утилизации, на движении 
сельскохозяйственных машин и движении машин Минобороны РФ. 

Уфа (Башкирия) 
С 24 марта по 22 
апреля 

Весенние ограничения не распространяются на автобусы, на перевозку 
продуктов, лекарств, животных, топлива, почты и ряда других грузов, а 
также на транспорт муниципальных учреждений, предприятий ЖКХ, 
строительных организаций, занятых на стройках социальных объектов в 
Уфе, военные автомобили, сельхозтехнику. Проезд остальных 
грузовиков в период ограничений возможен при возмещении ущерба, 
причиняемого дорожному покрытию. Для этого необходимо оформить 
спецразрешение. 

Текст решения о введении временного ограничения.  

Удмуртская 
Республика  

   

Хабаровск 
  

Хабаровский край 
  

Республика 
Хакасия 

С 10 апреля по 9 мая 

Ограничение может быть продлено на срок до 10 дней. 

Допустимая нагрузка на каждую ось для беспрепятственного проезда в 
это время по трассам с асфальтобетонным покрытием составляет 6 тонн, 
по грунтовым дорогам - 5 тонн. 

ХМАО - Югра 
  

Чебоксары 
(Чувашия) 

  

Челябинская 
область 
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Чувашская 
Республика 

С 26 марта на месяц 
с возможностью 
продления на 10 
дней 

Ограничения не будут распространяться на международные перевозки, 
на доставку продуктов, лекарств, топлива, грузов для сельского 
хозяйства, а также на грузы для строительства и ремонта объектов 
социального назначения. Также под ограничения не попадают 
транспортировка дорожной техники и дорожных материалов, грузов для 
ликвидации последствий стихийных бедствий и восстановительных 
работ, почты, на передвижение автомобилей спецслужб. 

Для получения специальных разрешений на право проезда в период 
«просушки» трасс необходимо обращаться в КУ «Чувашупрдор» 
Минтранса Чувашии в отдел весового контроля. 

Чукотский АО 
  

Республика Саха 
(Якутия) 

  

Ямало-Ненецкий 
АО 

  

Ярославская 
область 

С 1 по 30 апреля 

Допустимые нагрузки на оси транспортных средств в период 
«просушки» варьируются в зависимости от конкретного участка дороги. 
С текстом приказа, а также перечнем дорог и допустимыми нагрузками 
на них можно ознакомиться здесь.  

Ограничения не распространяются на пассажирские перевозки, а также 
на перевозку продуктов (кроме алкоголя), ГСМ, лекарств, семян, 
удобрений, почты и некоторые другие перевозки.  

 
 
 
 

 
                                        


