
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

26.03.2020           276 

 

О временном ограничении движения 

транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения 

города Ярославля 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Ярославской области от 25.03.2016 № 307-п «Об утверждении Порядка 

осуществления временного ограничения (прекращения) движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, 

находящимся на территории Ярославской области» и в целях обеспечения сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля в период 

неблагоприятных природно-климатических условий, при которых снижается несущая 

способность конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков, в связи с их 

переувлажнением в весенний период 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.04.2020 по 30.04.2020 временное ограничение движения 

тяжеловесных транспортных средств с грузом или без груза с превышением предельно 

допустимой нагрузки на ось по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения города Ярославля (приложение).  

2. Установить, что действие пункта 1 постановления не распространяется:  

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

- на перевозки продуктов питания, кроме алкогольной продукции, и горюче-

смазочных материалов; 

- на перевозки животных, кормов, лекарственных препаратов, химических реагентов 

для очистки воды, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 

- на перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий, при введении в установленном порядке 

соответствующих режимов на территории Ярославской области; 

- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации; 

- на дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, 

капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, относящихся к собственности городского округа города Ярославля; 

- на транспортные средства с грузом или без груза, выполняющие работы по 

устранению аварийных ситуаций на инженерных сетях города Ярославля, при условии 

соответствующей записи в путевом листе;  
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- на транспортные средства Министерства внутренних дел Российской Федерации.  

3. Департаменту городского хозяйства мэрии города Ярославля обеспечить 

осуществление всех необходимых мероприятий по временному ограничению движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

города Ярославля. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.   

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 26.03.2020 № 276 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Ярославля, на которых вводится временное ограничение движения транспортных 

средств с грузом или без груза с превышением предельно допустимой нагрузки на ось*  

 

№ 

п/п 

Наименование 

автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения 

города Ярославля 

 

Месторасположение 

 

Предельно 

допустимые 

значения 

нагрузки на 

каждую ось 

транспортного 

средства, т 

начало конец 

1 проспект Авиаторов Тверицкая наб. ул. 3-я 

Яковлевская 

5,0 

2 ул. Большая 

Федоровская 

ул. Варакина ул. Зеленцовская 8,0 

3 ул. Волгоградская Ленинградский 

проспект 

ул. Громова 5,0 

4 ул. Гагарина Московский 

проспект 

граница города 8,0 

5 ул. Городской вал Мышкинский 

проезд 

площадь Мира 6,0 

6 ул. Гудованцева ул. Закгейма в райноге юго-

западной 

окружной дороги 

3,0 

7 ул. Добрынина Промышленное 

шоссе 

ул. Угличская 8,0 

8 проспект Дзержинского Тутаевское шоссе в районе  

ул. Громова 

5,0 

9 ул. Клубная ул. Маяковского в районе  

ул. 2-й Ляпинской 

5,0 

10 ул. Калинина Московский 

проспект 

ул. Пригородная 5,0 

11 проспект Ленина Волжская наб. ул. Свободы 8,0 

12 Ленинградский проспект проспект Октября  граница города 6,0 

13 ул. Малая Пролетарская ул. Мельничная автомобильный 

мост в районе 

проспекта 

Толбухина 

6,0 

14 ул. Маяковского проспект 

Авиаторов 

ул. Шандорная 5,0 

15 Мышкинский проезд проспект 

Толбухина 

 

Комсомольская 

площадь 

8,0 
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16 проспект 

Машиностроителей 

проспект 

Авиаторов 

ул. Шандорная 6,0 

17 ул. Магистральная Мышкинский 

проезд 

граница города в 

районе  

ул. Приветной 

8,0 

18 проспект Октября Красная площадь Ленинградский 

проспект 

8,0 

19 ул. Осташинская в районе ж/д путей 

Ярославль - 

Рыбинск 

в районе 

транспортной 

развязки у 

путепровода 

через ж/д пути в 

районе проспекта 

Дзержинского 

6,0 

20 ул. Победы Волжская наб. ул. Большая 

Октябрьская 

8,0 

21 ул. Полушкина роща ж/д путепровод Тутавское шоссе 8,0 

22 ул. Промышленная проспект Октября ул. Осташинская 6,0 

23 Промышленное шоссе ул. Добрынина Ленинградский 

проспект 

5,0 

24 ул. Пожарского ул. Гоголя в районе  

р. Дунайки 

5,0 

25 ул. Республиканская в районе 

Республиканского 

проезда 

Которосльная 

наб. 

5,0 

26 Суздальское шоссе Московский 

проспект 

ул. Леваневского 5,0 

27 ул. Свободы площадь Волкова площадь 

Ярославль-

Главный 

8,0 

28 Тутаевское шоссе ул. Полушкина 

роща 

ул. Большая 

Норская 

5,0 

29 проспект Толбухина ул. Большая 

Федоровская 

проспект Октября 8,0 

30 Тормозное шоссе 

(2 участка) 

в районе д. 42 по 

ул. Вишняки 
 

ул. Светлая 

ул. Ярославская 

 
 

Костромское 

шоссе 

6,0 

31 ул. Угличская ул. Володарского ул. Чкалова 5,0 

32 ул. Урочская ул. 4-я 

Пролетарская 

проспект 

Авиаторов 

5,0 

33 проспект Фрунзе Московский 

проспект 

Костромское 

шоссе 

9,0 

34 ул. Чкалова проспект Октября ул. Угличская 5,0 

35 ул. Шевелюха в районе д. 20а по 

ул. Шевелюха 

 

врайоне д. 72 по 

ул. Шевелюха 

6,0 
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36 ул. Большая Норская Тутаевское шоссе Ленинградский 

проспект 

8,0 

37 ул. Куропаткова р. Нора ул. Большая 

Норская 

5,0 

38 Красноперевальский 

переулок 

ул. Большая 

Норская 

2-я Норская наб. 5,0 

39 ул. Урицкого Тутаевское шоссе ул. Труфанова 6,0 

40 Московский проспект Богоявленская 

площадь 

граница города 8,0 

41 ул. Большая 

Октябрьская  

Богоявленская 

площадь 

ул. Городской вал 8,0 

42 ул. Первомайская Волжская наб. Которосльная 

наб. 

8,0 

 

* предельно допустимые габаритные параметры транспортного средства 

определяются в соответствии с Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15.04.2011 № 272.  

____________________ 

 


