
Уважаемые заявители!

В связи с часто возникающими вопросами по организации движению грузовых
транспортных средств СПб ГКУ «ЦКБ» напоминает, что движение грузового транспорта
регламентируется действующим законодательством Российской Федерации:

1. при движении всех транспортных средств необходимо руководствоваться
постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного
движения», а также другими законодательными актами, регламентирующими данную сферу
деятельности;

2. для транспортных средств массой более 8 тонн (исключение – см. п. 4)
при движении по территории Санкт-Петербурга необходимо оформление пропуска
на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 г. № 272
(Приложение № 2 постановления);

3. для транспортных средств массой более 8 тонн (исключение – см. п. 4),
осуществляющих движение исключительно с использованием грузового каркаса (перечень
открытых для движения улиц указан в Приложении № 3 постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 27.03.2012 г. № 272) оформление пропуска не требуется;

4. движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства,
а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов
осуществляется при наличии специального разрешения.

Согласно разделу 3 «Запрещающие знаки» Правил дорожного движения под знак 3.4
«Движение грузовых автомобилей запрещено» запрещается движение грузовых автомобилей
и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на
знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а
также тракторов и самоходных машин.

Знак «3.4» не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для
перевозки людей, транспортных средств организаций федеральной почтовой связи,
имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также
грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн,
которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. В этих случаях
транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на
ближайшем к месту назначения перекрестке.

Таким образом, при наличии знака «3.4 Грузовое движение запрещено»
маршрут движения должен определяться исходя из адреса объекта обслуживания (доставки)
и протяженности проезда: перевозчик выбирает маршрут, который составляет меньший
километраж из альтернативных к тому же объекту. Водитель, управляющий грузовым
транспортным средством, при наличии пропуска должен руководствоваться абзацем вторым
пункта 3.4 раздела 3 «Запрещающие знаки» Правил дорожного движения.

Дополнительно сообщаем, согласно п. 9.3 постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 27.03.2012 № 272 прекращение движение грузовых транспортных
средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 8 тонн,
не распространяется на грузовые транспортные средства:

9.3.1 Оборудованные устройствами для подачи специальных световых и звуковых
сигналов и используемые для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции,
скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной
инспекции

9.3.2. Специализированных дорожных предприятий и иных организаций, на которые
возложены обязательства по уборке автомобильных дорог и иных территорий улично-
дорожной сети Санкт-Петербурга.


