Информационное сообщение о движении грузовых транспортных
средств по автомобильным дорогам Республики Крым
Во исполнение пункта 7 поручения Главы Республики Крым
от 23.07.2019 № 1/01-32/4569 (по итогам выездного совещания по
проблемным вопросам Бахчисарайского района 10.07.2019) Министерство
транспорта Республики Крым информирует.
В соответствии со ст. 5 Федерального Закона «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 08.11.2007 № 257-ФЗ, к автомобильным дорогам общего пользования
относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения
транспортных средств неограниченного круга лиц. Пользователи
автомобильными дорогами имеют право свободно осуществлять проезд
транспортных средств, перевозки пассажиров, грузов по автомобильным
дорогам общего пользования в пределах Российской Федерации.
Пользователям автомобильных дорог запрещается осуществлять
перевозки по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов без специальных разрешений (далее –
Федеральный закон).
Согласно ст. 31 Федерального закона транспортные средства,
осуществляющие перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
при получении специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам Республики Крым платят государственную пошлину, доходы
от которой подлежат использованию в целях финансового обеспечения
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования согласно Закона Республики Крым «О дорожном фонде
Республики Крым» от 06.07.2015 № 133-ЗРК/2015.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009
№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам Российской Федерации» (ред. от 27.12.2014) утверждены правила
возмещения
вреда,
причиняемого
транспортными
средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов.
В соответствии с поручением Главы Республики Крым от 28.06.2019
№ 1/01-32/3980 с целью надлежащего транспортирования грузов
по автомобильным дорогам общего пользования Республики Крым были
разработаны схемы движения грузовых транспортных средств от карьеров
до объектов строительства.
В случае выявления нарушений маршрута движения грузовых
транспортных средств Министерство транспорта Республики Крым просит
информировать органы местного самоуправления и ГКУ РК «Служба
автомобильных дорог Республики Крым». Проинформировать Министерство
транспорта Республики Крым о нарушении маршрута движения грузовых

транспортных средств возможно по средствам электронной почты
mtrans@mtrans.rk.gov.ru, по телефону: 8 (978) 089-76-15, а также через
официальный сайт Министерства: https://mtrans.rk.gov.ru/ru.
Дополнительно информируем, что весогабаритный контроль и контроль
за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения
осуществляют УГИБДД МВД по Республике Крым и Крымское МУГАДН
Ространснадзора.

