
 

ЕРИ                                                    

 

МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ТРАНСПОРТЫН, ЭЛШЭ ХYСЭНЭЙ БА 

ХАРГЫН АЖАХЫН ХYГЖЭЛТЫН ТАЛААР МИНИСТЕРСТВО 
 

 
 

П Р И К А З 

 

_____________                                                                                              № ___ 
 

 

 

г. Улан-Удэ 
 

 

О введении временных ограничений движения  

транспортных средств по автомобильным дорогам  

общего пользования регионального значения  

Республики Бурятия в 2023 году 

 

 

 В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Законом Республики Бурятия от 05.07.2013 № 3409-

IV «О временных ограничении или прекращении движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам на территории Республики Бурятия», 

Порядком осуществления временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и 

местного значения Республики Бурятия, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 13.03.2012 № 122, и руководствуясь п. 

3.1.3 Положения о Министерстве по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 № 303, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С учетом дорожно-климатических условий Республики Бурятия, в 

целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных 

элементов региональных дорог ввести в период:  
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           С 15 апреля по 14 мая 2023 года (включительно) временное ограничение 

движения транспортных средств с грузом или без груза,  следующих по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 

Республики Бурятия (далее – временное ограничение движения) с временным 

установлением предельно допустимых нагрузок на оси или группу осей 

(тележку) транспортного средства для южных районов, включая Бичурский, 

Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, 

Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, 

Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский, Хоринский районы Республики 

Бурятия, согласно Приложению к настоящему приказу; 

          С 25 апреля по 24 мая 2023 года (включительно) временное ограничение 

движения с временным установлением предельно допустимых нагрузок на ось 

или группу осей (тележку) транспортного средства для северных районов, 

включая Баргузинский, Баунтовский эвенкийский, Курумканский, Муйский, 

Окинский, Северо-Байкальский, районы Республики Бурятия, согласно 

Приложению к настоящему приказу; 

С 1 июня по 31 августа 2023 года (включительно) временное 

ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки 

тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения с асфальтобетонным покрытием (далее – временное 

ограничение в летний период), при значениях дневной температуры воздуха 

свыше 32ºС, по данным Бурятского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Забайкальское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды». 

2. Временное ограничение движения в периоды, установленные 

абзацами вторым и третьим п. 1 настоящего приказа, не распространяется на 

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), семенного 

фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, на перевозку грузов, 

необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 

чрезвычайных происшествий, на транспортировку дорожно-строительной и 

дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при 

проведении аварийно-восстановительных работ, на транспортные средства 

федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба. 

Временные ограничения движения в период, установленный абзацем 

четвертым п. 1 настоящего приказа, не распространяются на пассажирские 

перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозку грузов, 

необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 

чрезвычайных происшествий, на транспортировку дорожно-строительной и 
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дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при 

проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ. 

          3. Государственному казенному учреждению «Управление 

региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» (Петров И.Ф.) 

обеспечить: 

          - установку и демонтаж временных дорожных знаков и знаков 

дополнительной информации (таблички), ограничивающих нагрузки на ось 

или группу осей (тележку) транспортных средств, в период введения 

временного ограничения в весенний период, указанных в приложениях к 

настоящему приказу; 

           - принятие мер по организации дорожного движения, в том числе 

посредством устройства объездов, о чём проинформировать пользователей 

автомобильных дорог путем размещения на сайтах в сети Интернет, а также 

через средства массовой информации. 

          4. Признать утратившим силу приказ Министерства по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия от 

14.02.2022 № 12 «О введении временных ограничений движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального значения Республики Бурятия в 2022 году» (зарегистрирован в 

реестре нормативных правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия 02.03.2022 № 032022059). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства Республики Бурятия Белоколодова С.Н. 

6.  Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

     Министр                                                             А.А. Гоге 
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Приложение к приказу от ________№_____ 

Министерства по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия  

 

 

«ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (УЧАСТКОВ ТАКИХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ), НА КОТОРЫХ ВВОДИТСЯ ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ, И СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ 

ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ   

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование автомобильной дороги 

Допустимая нагрузка на ось для автодорог, рассчитанных на 

нагрузку 10,0 тонн на ось 

Допустимая нагрузка на ось для автодорог, 

рассчитанных на нагрузку 6,0 тонн на ось 

одноосных 

тележек АТС 

двухосных 

тележек АТС 

трехосных тележек 

АТС 

одноосных, двухосных, трехосных тележек 

АТС 

8,0 тн 7,0 тн 6,0 тн 4,5 тн 

  

В период с 15 апреля 2023 года до 14 мая 2023 года 

 

1 Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, км 13 

– км 738 

км 13 – км 39; км 89 – км 96                  - 

2 Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино,   км 0 – км 

75+335 

км 0 – км 4, км 69 – км 75+335 км 17 – км 69 

3 Тресково – Шергино – Оймур – Заречье,        км0 –

км80+498 

км 0  –  км 80+498 - 

4 Подъезд от автодороги Гусиноозерск – Петропавловка – 

Закаменск – граница с Монголией к ст.Гусинное Озеро, 

км 0 – км 17+024 

 

км 0 – км 17 

 

- 

5 Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск – граница с 

Монголией, км 0 – км 326 

км 0 – км 105; км 107 – км108; км 109 – км 244;    км 255 – км 

287 

км 105 – км 107,км 108 – км 109, км 244 – км 

255, км 287 – км 320 

6 Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск, км 22 – км 

236 

км 22 – км 150, км 177 – км 197, км 203 – км 217, км 222 – км 

224, км 226 – км 230, км 232 – км 236 

км 150 – км 177, км 197 – км 203, км 217 – км 

222, км 224 – км 226, км 230 – км 232 

7 Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск, км 0 – 

км 104 

км 0 – км 12 км 12 – км 19, км 29 – км 104 
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8 Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – 

Окино Ключи, км 8 – км 176 

км 8 –  км 112, км 115 – км 140, км 154 – км 156, км 166 – км 

176 

км 112 – км 115, км 140 – км 154, км 156 – км 

166 

9 Подъезд от федеральной автомобильной дороги «Байкал» 

к г.Улан-Удэ (со стороны с.Мухоршибирь), км 0 – км 

8+083  

км 0 – км 8+083 - 

10 Новоильинск – Горхон – Кижа – граница с Забайкальским 

краем, км 0 – км 32+923 

км 0 – км 3 км 3 – км 32+923 

11 Ушхайта – Новокижингинск – граница с Забайкальским 

краем, км 0 – км 45+426 

км 0 – км 45+426 - 

12 Подъезд от федеральной автомобильной дороги А-340 

Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией к г. Кяхта, км 0 

– км 9+805 

км 0 – км 9+805 - 

13 Кяхта – Наушки, км 0 – км 30+067  км 0 – км 30+067 - 

14 Мурочи – Малая Кудара – граница с Забайкальским 

краем, км 0 – км 67+417 

км 0 – км 34, км 47 – км 49 км 34 – км 47, км 49 – км 57,6, км 60- км 65 

15 Мухоршибирь – Бичура – Кяхта, км 0 – км 222 км 0 – км  214;  км 215 – км 222+367  км 214 – км 215 

16 Стрелка – Подлопатки (через ул.Зурган – Дэбэ), км 0 – км 

51+048 

км 0 – км 30 км 30 – км 40 

17 Монды – Орлик, км 0 – км 153 - км 0 – км 22 

18 Береговая – Кабанск – Посольское, км 0 – км 58 км 0 – км 58 - 

19 Улан-Удэ – Романовка – Чита, км16 – км 524 км 26-км 41,  км 58,5 – км 300, км 317 – км 321, км 351- км 

354,  км 404 – км 431, км 490 – км 492, км 523 – км 524 

 км 300 – км 317, км 321 – км 351, км 354 -  км 

404, км 431 – км 490, км 492 – км 511, км 512 

– км 523 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 
 
 
 

№ 

п/п 

 

Наименование автомобильной дороги 

Допустимая нагрузка на ось для автодорог, рассчитанных на 

нагрузку 10,0 тонн на ось 

Допустимая нагрузка на ось для автодорог, 

рассчитанных на нагрузку 6,0 тонн на ось 

одноосных 

тележек АТС 

двухосных 

тележек АТС 

трехосных тележек 

АТС 

одноосных, двухосных, трехосных тележек 

АТС 

8,0 тн 7,0 тн 6,0 тн 4,5 тн 

  

 В период с 25 апреля 2023 года до 24 мая 2023 года 

 

1 Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, км 13 

– км 738 

км 316 – км 319;  км 369 – км 429 км 319 – км 347, км 360  -  км 369, км 429 – км 

498 

2 Романовка – Багдарин. км 0 – км 174+283 км 115 – км 175 км 0 – км 115 

3 Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо, км 0 – км 

420+106 

км 0 – км 74, км 142 – км 182, км 410 – км 417 км 74 – км 142, км 237 – км 239, км 244 – км 

249, км 261 – км 266, км 270 – км 275, км 382 

– км 410, км 417 – км 420+106 

4 Монды – Орлик, км 0 – км 153 км 147 – км 153 км 22 – км 137 

5 Северобайкальск – Даван, км 0 – км 51 км 0 – км 2 км 2 – км 30, км 40 – км 44, км 45 – км 46 

6 Таксимо – Бодайбо, км 0 – км 39+920                                                 - км 0 – км 39+920 
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Пояснительная записка  

к проекту приказа Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики 

Бурятия от    «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального значения Республики Бурятия в 2023 году» 

 

 Настоящий проект приказа Минтранса РБ разработан в соответствии с: 

 Постановлением Правительства Республики Бурятия от            09.10.2007 № 303 «Об утверждении положения о 

Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия»; 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 13.03.2012 № 122 «Об утверждении Порядка осуществления 

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и 

местного значения Республики Бурятия» (далее - Порядок).   

 Установление ограничений необходимо в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных 

сооружений на них в связи со снижением несущей способности конструкции дорожной одежды в период весенней 

распутицы и пучинообразования. В весенний период при таянии снега и оттаивании почвы, земляное полотно и дорожная 

одежда автомобильных дорог перенасыщаются влагой, создается угроза их разрушения от движения большегрузного 

транспорта. Период стабилизации (просыхания грунта земляного полотна и восстановление его прочности), как правило, 

составляет около двух месяцев. На основании многолетних метеоданных Минтрансом РБ ежегодно, вводится временное 

ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 

по предельно допустимым нагрузкам на оси.  

С учетом дорожно-климатических условий Республики Бурятия в целях предотвращения снижения несущей 

способности конструктивных элементов региональных дорог временное ограничение движения вводится на 

определенные участки: 

- для южных районов республики с 15.04.2023 по 14.05.2023; 

- для северных районов – с 25.04.2023 по 24.05.2023. 
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Продолжительность временного ограничения движения в весенний период на одном участке автодороги не должна 

превышать 30 дней. Срок ограничения продлевается в случае неблагоприятных природно-климатических условий, но не 

более чем на 10 дней. 

 

 Заключения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы можно направить в период с 18.01.2023 по 

25.01.2023 по адресу электронной почты: Ivanov.N@mtrans.govrb.ru, или по почтовому адресу: 670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11 А. каб. 103, либо нарочно. 

mailto:Ivanov.N@mtrans.govrb.ru

