
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З  

 
 

19.02.2021  
№ 34 

 
 

О временных ограничениях или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального 

значения Тульской области в весенний период 2021 года.   
 
 

В связи с наступлением весенних неблагоприятных погодно-климатических 
условий, с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог и обеспечения 

безопасности дорожного движения, в соответствии с постановлением правительства 
Тульской области от 12.01.2012 № 7 «Об утверждении порядка осуществления 

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения» приказываю:  

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тульской области в период с 1 апреля по 30 апреля 2021 года в связи с 
неблагоприятными природно-климатическими условиями путем установки 

соответствующих дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортных 
средств, за исключением: 

- автомобильной дороги «Тула - Новомосковск»; 
- автомобильной дороги «Тула – Новомосковск нового направления». 

2. Установить в указанный период предельно допустимые нагрузки на оси 
транспортного средства для проезда по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тульской области – 4 тонны. 
3. Государственному учреждению Тульской области «Тулаупрадор»: 
обеспечить выдачу специальных разрешений для проезда по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Тульской области согласно заявкам юридических и физических лиц с оплатой 

государственной пошлины за выдачу такого разрешения (с оплатой размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами). Размер вреда, причиняемый 

транспортными средствами, определяется в соответствии с постановлением 
администрации Тульской области от 24.12.2015 № 592 «Об определении размера 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Тульской 

области»; 
на период движения по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Тульской области организовать 
работу передвижных постов весового контроля. 



4. Государственному учреждению Тульской области «Тулаавтодор»: 
совместно с Управлением Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления министерства внутренних дел по Тульской области 
в срок до 25 марта 2021 года разработать и утвердить план мероприятий по 

организации движения транспортных средств на период ограничения движения по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Тульской области; 
обеспечить дежурство на постах контроля в соответствии с разработанными 

мероприятиями (в случаях выделения экипажей ДПС). 

5. Департаменту дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области обеспечить опубликование настоящего приказа в 

средствах массовой информации. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

7. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания. 
 

 
Министр 

 транспорта и дорожного хозяйства 
Тульской области 

  

Р.Б. Дудник 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Исп. Корнеев Андрей Алексеевич  
Тел.: (4872) 36-61-51 


