
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ 
И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

П Р И К А З

У /  ■■ /7 /  ■
г. Смоленск

О мерах по обеспечению 
сохранности автомобильных дорог
общего пользования
межмуниципального 
регионального значения на

и

территории Смоленской области во 
время неблагоприятных природно- 
климатических условий в весенний 
период 2019 года

На основании ст. 4 областного закона от 29 декабря 2008 года № 182-3 «О 
разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в 
сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности» в целях осуществления контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и регионального 
значения во время возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий в весенний период 2019 года:

п р и к а з ы в а ю :

1. Смоленскому областному государственному бюджетному учреждению 
«Управление областных автомобильных дорог»:

1.1. Разработать схему расстановки временных дорожных знаков 3.12 
«Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», 
регулирующих в период с 08 апреля по 01 мая 2019 года движение по 
автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального и регионального 
значения Смоленской области грузовых транспортных средств с фактической 
нагрузкой на ось:

—  более 4 тонн -  по дорогам с асфальтобетонным покрытием;
—  более 3 тонн -  по дорогам с гравийным покрытием.
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1.2. Оповестить через средства массовой информации пользователей 
автомобильных дорог о проводимых мероприятиях на автомобильных дорогах 
общего пользования межмуниципального и регионального значения Смоленской 
области.

2. Установить, что действие дорожных знаков, указанных в п. 1.1. настоящего 
приказа, не распространяется на:

—  международные перевозки грузов;
—  пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
—  на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, 

топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел (моторных 
масел, трансмиссионных масел, гидравлических масел, индустриальных масел, 
компрессионных масел, турбинных масел, антикоррозийных масел,
электроизоляционных масел, базовых масел), пластичных смазок, специальных 
жидкостей (охлаждающих, тормозных), кормов для животных, семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов;

—  сжиженного газа для населения Смоленской области;
—  на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) 

ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

—  на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ;

—  на движение транспортных средств, задействованных на проведении 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

—  на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

—  на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента В. И. Шукалов


