Ограничения и запреты движения в странах
ЕС
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АВСТРИЯ
Общие ограничение движения.
Грузовые автомобили с прицепами, если общий допустимый вес грузового
автомобиля или прицепа превышает 3,5 т, а также грузовые автомобили и тягачи
с полуприцепами общим допустимым весом свыше 7,5т.
Зона действия ограничений:
На всей территории страны, за исключением перевозок, выполняемых как часть
смешанной перевозки в радиусе 65 км от следующих перегрузочных станций:
Brennersee, Gras-Ostbahnhof, Salzburg-Hauptbahnhof, Wels-Verschiebebahnhof,
Villach-F?rnitz, Wien-Sudbahnhof, Wien-Nordwestbahnhof, W?rgl, Hall в Tiroll ССТ,
Bludenz ССT, Wolfurt CCT.
Время действия ограничений:
По субботам с 15.00 до 24.00, по воскресеньям и праздничным дням с 00.00 до
22.00 час.
Исключения распространяются на:
§ Автомобили с прицепами, вес которых превышает 3,5 т,
— автомобили, выполняющие перевозки молока;
§ Автомобили общим допустимым весом свыше 7,5т,
— автомобили, занятые в перевозках мяса или скота на убой (исключая, однако,
перевозку крупного рогатого скота по автомагистралям), скоропортящихся
продуктов (но не продуктов глубокой заморозки), продуктов и прохладительных

напитков в туристические зоны, запасных частей и деталей для проведения
срочного ремонта холодильных установок, при буксировке автомобилей (во всех
случаях, в соответствии с положением § 46 StVO, необходимо покинуть
автомагистраль на ближайшем съезде), автомобили техпомощи, автомобили
скорой помощи, автомобили транспортных компаний, выполняющих регулярные
перевозки по расписанию, а также при поездках в местном сообщении в две
субботы, предшествующие 24 декабря.
Специальные местные ограничения на движение.
Все грузовые автомобили, зарегистрированные до 1 января 1992г., независимо от
их общего допустимого веса
Зона действия:
Все дороги, отмеченные пометкой “L?nder” Вены, Burgenland и Нижней Австрии.
Время действия:
Полный запрет
Burgenland
В50 Грузовые автомобили максимально допустимым весом свыше 3,5т. между
Eisenstadt и Neusiedl/See-Parndorf.
Carinthia
B70 Packer Bundesstrasse, грузовые автомобили максимально допустимым весом
более 5 тонн в городах Wolfsberg и St.Andr? (кроме жителей-резидентов), а также
грузовые автомобили максимально допустимым весом более 16 тонн в районе
моста Waldensteinerbach на 74.250 км и мостом Auerling на 75.620 км
B78 Obdacher Strasse, грузовые автомобили максимально допустимым весом
более 7,5 тонн между St Leonhard и Obdacher Sattel (23.518 – 36.60 км)
В83 K?rtner Strasse, грузовые автомобили максимально допустимым весом более
3,5 тонн, за исключением местных перевозок, между Thorl-Maglern/Villach,
Wernberg/Velden-WSee, соответственно, и АТС максимально допустимым весом
более 4 тонн от города Klagenfurt до округа Villach
B85 Rosental Strasse, грузовые автомобили максимально допустимым весом
более 3,5 тонн между В83 в Furnitz и А11 в Winkl, за исключением местных
автоперевозок
B91 Loiblpassstrasse, грузовые автомобили максимально допустимым весом
свыше 7,5т.
B94 Ossiacher Bundesstrasse, грузовые автомобили максимально допустимым
весом свыше 7,5 т, исключая дорожное движение для резидентов, службу
доставки и уборки
B111 Gaital Bundesstrasse, участок Lesachtal, грузовые автомобили максимально
допустимым весом более 25 тонн с 63.846 км (Wetzmann) до 92.496 км (граница
Земли Западный Тироль), прицепы с 63.846 км (Wetzmann) до 82.500 км (Liesing)
L22 Rattendorfer Landesstrasse АТС максимально допустимым весом более 25
тонн с 1.358 км до 1.427 км (мост Doberbach)
L23 Egger Almstrasse грузовые автомобили максимально допустимым весом
более 5 тонн с 2.441 км до 2.465 км (мост Gamitzenbach) и с 2.691 км (въезд
Gamitzenklamm) до 10.800 (Eggeralm)
L24 Schattseiten Landesstrasse грузовые автомобили максимально допустимым
весом более 25 тонн с 1.958 км до 1.984 км (мост Notblingbach), грузовые
автомобили максимально допустимым весом более 14 тонн с 3.495 км до 3.508 км
(мост Grimmlnitzbach) грузовые автомобили максимально допустимым весом
более 25 тонн с 5.011 км 5.019 км (мост Bodenmuhlbach), грузовые автомобили
максимально допустимым весом более 16 тонн с 9.024 км до 9.050 км (мост
Stranigbach)
L25 Egger Landesstrasse, высота грузовых автомобилей ограничена 3,30 м. с

12.398 км до 12.420 км
L27 Vorderberger Strasse, грузовые автомобили весом 14 тонн с 3.786 км до 3.856
км (мост Gail)
L29 Guggenberger Landesstrasse, грузовые автомобили максимально допустимым
весом более 12 тонн и прицепы с 11.900 км (Kreuth) до 16.600 км (Jenig)
L33 Kreuzner Strasse грузовые автомобили максимально допустимым весом
более 16 тонн с 16.933 км (мост Erzpriester)
L143 Ettendorfer Landesstrasse грузовые автомобили максимально допустимым
весом более 5 тонн в районе Jakling, город St. Andrae
L144 Metersdorfer Landesstrasse грузовые автомобили максимально допустимым
весом более 14 тонн на мосту Lavant
L149 Koralm Strasse, грузовые автомобили максимально допустимым весом
более 16 тонн через мост Pailbach до 0,2 км
— Villach: транзит для грузовых автомобилей максимально допустимым весом
более 3,5 тонн запрещен, за исключением автомобилей поставщиков.
— Klagenfurt: транзит для грузовых автомобилей максимально допустимым весом
более 3,5 тонн запрещен.
Нижняя Австрия
В1 грузовые автомобили с прицепами максимально допустимым весом более
3.5 тонн с 90.955 км (к западу от пересечения, связывающего с B3a в направлении
Amstetten) и 101.463 км (к востоку от пересечения с L5325 в направлении Melk);
между 101.517 км (к западу от пересечения с L5325 в направлении Amstetten) и
111.625 км (к востоку от пересечения с B25 в направлении Melk); между 111.900
км (к западу от пересечения с B25 в направлении Amstetten) и 119.864 км (к
востоку от развязки Amstetten-восток); и между 134.10 км (Amstetten – развязка в
западном направлении) и 162.94 км (пересечение с B123a в Rems).
Исключение: во время действия запрета на движение в праздничные дни.
B3 Bundesstrasse, с 84.179 км до 115.338 км, все коммерческие автомобили
полной массой более 7,5 т. с 20.00 до 6.00 час; сочлененное транспортное
средство и автопоезд полной массой более 7,5 тонн с 6.00 до 20.00 час
Исключения: Автомобили из районов Zwett, Krems-Land, Krems-Stadt и коммун
Dorfstetten, Muenichreith-Laimbach, Poeggstall, Raxendorf, St. Oswald, Weiten,
Yperstal, Emmersdorf, Leiben, а также поставки, уборка мусора и развоз молока в
этой зоне
B16 грузовые автомобили максимально допустимым весом более 3.5 т. между
19.80 км (северная транспортная развязка Ebreichsdorf) и 25.20 км (пересечение с
B60, Weigelsdorf). Исключение: во время действия запрета на движение в
праздничные дни.
B17 грузовые автомобили максимально допустимым весом более 3.5т между
9.95 км (пересечение с B12a, Wiener Neudorf) и 12.10 км (пересечение с B11,
Wiener Neudorf). Исключение: когда действует запрет на движение в праздничные
дни.
B18 грузовые автомобили полной массой более 7,5 т с 12.170 км до 55.800 км.
Исключения: движение из- и в районы Lilienfeld, Neustadt, Neunkirchen – западный
в южном направлении по А2 и коммун Hirtenberg, Hernstein, Berndorf, Pottenstein,
Wiesenbach/Triesting, Furth/Triesting, Altenmarkt/Triesting, Wilhelmsburg а также
поставки, уборка мусора и развоз молока в этой зоне.
В19 Tullner Strasse: 3.710 км в Neulengbach с 22.00 до 05.00 час для
автомобилей, движущихся в северном направлении, полной массой более 7,5т и
направляющихся к северу от Дуная.
В43 Traismaurer Strasse: в Traismauer (16.195 км) с 22.00 до 05.00 час для
автомобилей, движущихся в западном направлении, полной массой более 7,5т и

направляющихся к северу от Дуная.
B54 грузовые транспортные средства весом более 3.5т между 14.03 км (развязка
Seebenstein) и 23.22 км (пересечение Grimmenstein) и между 23.22 км и 26.26 км
(пересечение с L4174 в Grimmenstein)
B210 Helenental между Alland и Baden, грузовые автомобили полной массой
более 7,5т.
L80 грузовые автомобили максимально допустимым весом более 3.5т между
0.00 км (пересечение с B1 в Strengberg) и 3.54 км (развязка Haag). Исключение: во
время действия запрета на движение в праздничные дни.
L2087 грузовые автомобили максимально допустимым весом более 3.5т между
0.005 км (пересечение с B17) и 2.029 км (пересечение с L2088 в M?dling)
Тироль
А12 запрет на проезд по обеим полосам, в обоих направлениях, между Kufstein
(6.350км.) и Zirl (90.0км.):
— с 01.01.07, для сочлененных автомобилей максимально допустимым весом
более 7,5 т, и для грузовых автомобилей с прицепами, если максимально
допустимый вес для обеих составляющих частей в сумме превышает 7,5 т. и
выбросы NOx превышают предельное значение 7.0g/kWh (Евро 0 и 1)
— с 01.11.08, для сочлененных автомобилей максимально допустимым весом
более 7,5 т, и для грузовых автомобилей с прицепами, если максимально
допустимый вес для обеих составляющих частей в сумме превышает 7,5 т. и
выбросы NO x превышают предельное значение 5.0g/kWh (Евро 2)
— с 01.11.09, для грузовых автомобилей без прицепов и для тягачей максимально
допустимым весом более 7,5 т, если выбросы NO x превышают предельное
значение 7.0g/kWh (Евро 0 и 1)
Исключения:
Поездки, выполняемые без сопровождения как часть смешанной автоперевозки в
восточном направлении к железнодорожному терминалу Hall в Тироле, или в
западном направлении к железнодорожному терминалу W?rgl для загрузки
автомобиля на железнодорожную платформу; поездки, выполняемые без
сопровождения как часть смешанной автоперевозки в западном направлении к
железнодорожному терминалу Hall в Тироле, или в восточном направлении к
железнодорожному терминалу W?rgl, если это можно доказать соответствующими
документами; высокоспециализированными автомобилями / автомобилями с
очень интенсивными затратами (бетономешалки, буксиры, автокраны)
С 03.12.08, запрет на проезд в обоих направлениях от 6.350км. (Langkampfen) до
72.0 км (Ampass) для грузовых автомобилей, сочлененных автомобилей и
автопоездов максимально допустимым весом более 7,5 т, перевозящих отходы,
указанные в перечне отходов, установленном в соответствии с решением
Комиссии 2000/532/ЕС, и согласно поправке, внесенной решением 2001/573/ЕС. С
01.01.09 этот запрет также будет применяться и к перевозке лесоматериалов и
коры пробкового дерева, железной руды и руды цветных металлов, автомобилей
и прицепов; стали за исключением поставок, предназначенных для обеспечения
строительных площадок; мрамора и известкового туфа, а также керамической
плитки.
C 01.01.2011 эти запреты будут применяться в обоих направлениях от 6.350км.
(Langkampfen) до 90.0 км (Zirl).
Исключения: автомобили, загруженные или разгруженные в центральной части
(включающей в себя районы Imst, землю Innsbruck, город Insbruck, Kuffstein и
Schwaz); автомобили, загруженные или разгруженные в расширенной зоне,
включающей в себя районы Австрии Kitsb?hel, Landeck, Lienz, Reutte и Zell am
See, административные районы Германии Bad Tolz, Garmish Pantenkirchen,

Miesbach, Rosenheim (включая деловой центр города) и Traunstein, а также
районы Италии Eisacktal, Pustertal и Wipрtal), поездки, выполняемые в восточном
направлении к железнодорожному терминалу Hall или в западном направлении к
железнодорожному терминалу в W?rgl как часть смешанной перевозки, если это
можно доказать соответствующими документами, поездки, выполняемые в
западном направлении от железнодорожного терминала Hall или в восточном
направлении от железнодорожного терминала в Worgl как часть смешанной
перевозки, если это можно доказать соответствующими документами, если
перевозка разрешена в соответствии с §14, главы 3 IG-L в связи со
специфическим интересом перевозки.
B164 Hochk?nigstrasse, от 56.251 км (коммуна Hochfilzen) до 75.76 км (St Johann в
Tirol) в обоих направлениях, для тяжеловесных грузовых автомобилей общим
весом свыше 7,5т, за исключением грузовых автомобилей для буксировки,
техпомощи, федеральной армии и грузовых автомобилей, которые загружаются
или разгружаются в следующих коммунах или начинают/заканчивают в них
перевозки: St Johann в Tirol, Fieberbrunn в Tirol, Hochfilzen, Leogang в
федеральной провинции Salzburg.
B165 Gerlosstrasse от Hainzenberg до Gerlos для грузовых автомобилей общим
весом свыше 12т, за исключением грузовых автомобилей весом до 14т,
используемых для государственных строительных проектов Федеральной
Администрации автомагистралей и для восстановительных работ в связи с
лавинами и горными селями, а также для перевозки лесоматериалов общим
весом до 16 т для двухосных автомобилей и до 22 т — для трехосных, включая
услуги по доставке в Hainzenberg и Gerlos, используя грузовые автомобили общим
весом 16 т. Ограничения также распространяются на грузовые автомобили с
прицепом (за исключением прицепов шириной до 2м.) из пансионата Waldheim в
Heinzenberg до въезда на парковку, расположенную в зоне кресельного
подъемника для лыжников Firstalm в Gerl?s.
B170 Brixentaler Bundesstrasse: от 9,5км в Hopfgarten i.B. до 26.03 км в Kirchberg
для АТС с общим допустимым весом свыше 7,5т, исключая АТС федеральной
армии, для буксировки, техпомощи, срочного ремонта (который нельзя отложить)
холодильных и энергетических установок, и АТС, которые зарегистрированы
компаниями, основанными в Hopfgarten в Brixen, Westendorf, Brixen in Th.,Kirchberg
i.T. или загружаются или разгружаются в этих коммунах, являющихся их местом
отправления или назначения.
B171 Tiroler Strasse (смотри также в пунктах W?rgl и Rattenberg) от 1,984 км до
3,857 в Kufstein.
B172 Walchseestrasse: от государственной границы в Niederndorf в направлении
Niederndorf и
B175 Wildbichler Strasse: грузовые АТС с максимально допустимым весом свыше
7,5т от 1,493 км в направлении Ebbs, исключая дорожное движение в/из Ebbs, Erl,
Niederndorf, Niederndorferberg, Rettenschoss, Walchsee, Kirchdorf, K?ssen, Schwendt
и Waidring; с 0.0 км до 1,458 км в Kufstein.
B176 K?ssener Bundesstrasse: АТС с общим весом свыше 16т от 0,0 км
(перекресток с B312 в St.Johann) до 14,0 км (Schwendt-Dorf) и грузовые АТС с
максимально разрешенным весом свыше 7,5т помимо местного движения от 0,0
км (B312 перекресток в St.Johann) до 17,7 км (B312 перекресток в K?ssen).
B177 Seefelder Strasse: в районе маршрута Zirlerberg для грузовых автомобилей,
спускающихся с гор, максимально допустимым весом свыше 7,5 т, исключая
грузовые автомобили, принадлежащие компаниям с зарегистрированным офисом
в одном из округов Seefeld, Scharnitz, Leutasch и Reith bei Seefeld или со штабквартирой в одном из районов Garmisch-Partenkirchen, Bad Tolz, Wolfratshausen и

Weilheim-Schongau; также австрийские автомобили, перевозящие грузы в/из
высокогорья Seefeld и районов, упомянутых выше. Запрет распространяется
также на автомобили с прицепами, поднимающиеся на гору, за исключением
порожних АТС, которым разрешен спуск.
В177 Seefelder Strasse, L35 Buchener Landesstrasse и L36 M?serer Landesstrasse:
на трассе Zirlerberg, Buchener Landesstrasse L35, M?serer Landesstrasse L36 и все
шоссе на Seefeld, запрет распространяется на все автомобили, перевозящие
опасные грузы, которые должны быть обозначены панелями оранжевого цвета
(Rn 10.500 ADR), кроме АТС, снабжающих горное плато Seefeld.
В177 Seefelder Strasse: грузовые автомобили максимально разрешенным весом
более 7,5 т от Zirl (0,665 км.) до Scharnitz (21,360 км.)
B178 Lofererstrasse: С 0.00 км (Kirchbichl) до 49.63 км (Waidring) запрет для
тяжеловесных транспортных средств весом более 7.5т, за исключением
транспортных средств с низким уровнем производимого шума согласно ст. 8b KDV
1967, исключая транспортные средства для дорожно-восстановительных работ,
автомобилей федеральной армии, для буксировки, техпомощи, ликвидации
последствий стихийных бедствий, срочного (неотложного) ремонта холодильных и
энергетических установок, и автомобилей, груженых или разгруженных в
(зарегистрированных в- или осуществляющих перевозку в-) район Kitzbuhel или
коммуну Ellmau, Scheffau, S?ll, Kirchbichl и W?rgl района Kufstein.
С 0.00 км (Kirchbichl) до 49.63 км (Waidring) местный запрет для коммерческих
транспортных средств максимально допустимым весом более 7.5т, которые
загружены щебенкой, стеклом, отходами производства, легковыми автомобилями,
шлаком, цементом, порожними контейнерами, оборудованием, упаковочными
материалами, строительными материалами и готовыми бетонными секциями, за
исключением поездок грузовых автомобилей, которые загружены или разгружены
в (зарегистрированные в или осуществляющие перевозку в) районах Kitzbuhel,
Lienz, St Johann im Pongau и Zell am See , а также в Soll, Ellmau и Scheffau в
направлении Kufstein. Это исключение должно применяться только, если, по
крайней мере, большинство (то есть более чем 51 %) операций по погрузке или
разгрузке выполняются в районах или окрестностях, свободных от запрета.
Разрешается перевозка грузов, на которые распространяется запрет в
дополнение к другим грузам, до 10 % общего веса груза. Термин «строительные
материалы» означает насыпные грузы, типа щебенки, песка, гравия, кирпичей,
изоляционных и уплотняющих материалов, стальных арматурных прутов и
плитки.
B179 Fernpassstrasse, между 0,00 км. в районе Nassereith и 47,957 км в Vils,
грузовые автомобили максимально допустимым весом более 7,5т, за
исключением поездок, служащих исключительно для загрузки или разгрузки
автомобилей в районах Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck-Stadt, Landeck, Reutte, в
сельских районах Biberach, Garmisch-Partenkirchen, Lindau, Oberallgau, Ostallgau,
Ravensburg, Unterallg?u, Weilheim-Schongau, в мунициаплитетах Kaufbeuren,
Kempten или Memmingen, в коммуне Samnaun или в районе и коммунах
Bruggrafenamt или Vinschgau, расположенных в долинах, а также для буксировки
или оказания техпомощи.
B180 Reschenstrasse с 0.00 км в Landeck до 46.22 км (Nauders-Государственная
граница): грузовые транспортные средства максимально допустимым весом более
7,5 т в обоих направлениях за исключением поездок транспортных средств,
принадлежащих компаниям, расположенным вдоль B315 между 0.00 км и 46.22 км
и прилегающих к ним долин вдоль Vintschgauer Staatstrasse (SS38 и SS40),
начиная в Reschen (государственная граница) через SS40 Reschenstrasse и
через SS38 Stilfserjochstrasse, а также Naturns с 189,5 км на SS38 и прилегающих

к ним долинах, а также, исключая поездки грузовиков, которые загружаются и
разгружаются в районе Landeck, в округах, расположенных в долине Vintschgau и
Bruggrafenamt, в Unterengadin и Samnaun (место регистрации или назначения); это
не относится до поездкам грузовиков, которые загружаются и разгружаются в
следующих областях, поскольку поездка начинается и заканчивается в этих
областях: в земле Voralberg, в Княжестве Лихтенштейн, в швейцарских кантонах
Graubunden (к северу от Chur-Davos), Glarus, С—Gallen, Appenzell, Thurgau, в
сельских районах Lindau, Ravensburg и Biberach, а также, если поездка проходит
через Voralberg, в сельских районах Bodenseekreis, Sigmaringen, Konstanz,
Schwarzwald-Baar-Kreise, Tuttligen и Rottweil, в районе и коммуне долины
Bozen/Bolzano, Salten-Schlern, ?beretsch-S?dtiroler Unterland, в автономной
области Triento и в области Венеции.
B181 Achensee Bundesstrasse и L7 Jenbacher Landesstrasse (Kasbachstrasse):
автомобили, перевозящие опасные грузы, кроме автомобилей, следующих в/из
Achental, в/из Hinterriss, в/из Fischl
B182 Brennerstrasse: в обоих направлениях, грузовые автомобили, автопоезда и
сочлененные автомобили общим весом 3,5 т. от 7,4 км. (коммуна Schonberg) до
35.10 км. (коммуна Gries а Br.) и L38 Ellbogener Strasse, в обоих направлениях от
10.35 км. до 22.60 км.
Исключения: перевозки в- или из этой области для загрузки или разгрузки по
крайней мере 51% грузов, но весом не менее 1000кг, перевозки в эту область и из
этой области для автомобилей компаний, штаб-квартира которых находится в
этой области, доставка и сбор в Stubaital от 7.4 км. B182 до пересечения В183;
автотранспортные средства департамента автомагистралей и армии, автомобили
техпомощи; при условии соблюдения некоторых условий (т.е только для обратных
поездок в Инсбрук или Бреннер, В182 может использоваться до- и из гаража Auer
в Matrei; если поездка является только в одну сторону, от Matreil автомобили
должны двигаться по автомагистрали А13 .
B186 ?tztalstrasse в зоне Hohe Brucke в Pill, автомобили общим весом свыше 16т,
кроме автомобилей, движущихся по центру проезжей части с сопровождением.
B189 Miemingerstrasse, от 0,00 км в Telfs дo 9,80 км в Mieming, грузовые
автомобили общим весом свыше 7,5 т, исключая транспорт местных жителей.
B199 Tannheimer Strasse: грузовые автотранспортные средства весом 7,5 т между
0.0 км (муниципалитет Weissenbach am Lech) и 22.65 км (муниципалитет
Schattwald) в обоих направлениях, за исключением дорожного движения для
местных жителей и дорожного движения в/из этих мест.
L6 Tuxer Strasse от 0,00 км (Mayrhofen) до 17,225 км (Tux, Hintertux). Запрет на
подъем в гору для грузовых автомобилей максимально допустимым весом свыше
7,5т между 22.00 и 07.00 с единственным исключением для перевозок молока и
пищевых продуктов.
L7 Jenbacher Landesstrasse (Kasbachstrasse): АТС с максимально разрешенным
весом свыше 3,5т, кроме транспорта местных жителей.
L11 Volser Strasse, в обоих направлениях: грузовые автомобили максимально
допустимым весом свыше 7,5 т, между 5.910 км и 6.980 км; в Unterperfuss с 11.410
км до 11.960 км; в Inzing с 15.700 км до 17.520 км; и в Pfaffenhofen с 26.052 км до
27.278 км
L35 и L36 см. в пункте B177
L38 Ellbogenstrasse: От пересечения с автомагистралью, служащей подъездным
путем в Patsch, до перекрестка с B182 Brennerstrasse в обоих направлениях, для
автомобилей с прицепами, исключая автомобили, прибывающие и убывающие на
загрузку и транспорт, направляющийся из- или направляющийся в Ellbogen,
Muhlbach, Matrei, Patsch и Pfons на участке между пересечением L38

Ellbognerstrasse и автомагистралью, служащей подъездным путем к Patsch и
пересечением с B182 Brennerstrasse у Matrei am Brenner, вместе с машинами
техпомощи и службы буксировки, службой общественной безопасности,
федеральной армией и службой дорожной эксплуатации.
L39 Erpfendorfer Landesstrasse на протяжении всей дороги для грузовых
автомобилей максимально допустимым весом свыше 7,5 т в направлении
Erpfendorf-Kossen, делая исключения только для рейсов по перевозке молока,
свежего мяса, скота, скоропортящихся продуктов питания, газет и периодических
изданий и автомобилей с постоянной припиской в Kossen, Schwendt, Walchsee,
Rettenschoss, Niderndorf, Niederndorferberg, Erl, Ebbs, Oberndorf i.T., Going,
St.Johann i.T., Kirchdorf i.T. и Waidring; дорожное движение, следующее в/из этих
местностей, также является исключением, при условии, что загрузка и разгрузка
осуществляется исключительно в этих местностях.
L211 Unterinntalstrasse: грузовые автомобили максимально допустимым весом
свыше 7,5 т между 14.755 км и 17.00 км (муниципалитеты Angerberg и Breitenbach
am Inn) и в муниципалитете Munster между Wiesing и Munster (расстояние
приблизительно 2.6 км), за исключением движения в/из этих мест.
L261 Graner Strasse: ограничение действует для автомобилей с максимально
разрешенным весом свыше 7,5 т, выполняющих транзитные перевозки, для
которых обязательно наличие экологических баллов в соответствии с BGBI
NЕ879/1992.
L274 Kirchdorfer Landesstrasse: грузовые автомобили максимально допустимым
весом свыше 7,5т от 0,00 км (B312 пересечение в Kirchdorf) до 3,4 км (перекресток
B176) исключая местное движение
L348 Spisser Landesstrasse между Pfunds-Zollhauser и Spissermuhle в период
года, когда автомагистраль Spisser покрыта снегом или льдом: ограничения на
движение грузовых автомобилей с прицепами.
Kitzbuhel
Ежедневное ограничение на движение в городских районах Kitzbuhel с 5 июля до 5
сентября и с 20 декабря до 20 марта, в обоих случаях между 10.00 и 06.00час.,
исключая рейсы, служащие для подъезда к зонам загрузки для центральных
городских отелей, велосипедистов, такси и автомобилей, принадлежащих
определенным лицам, перечисленным поименно в постановлении,
опубликованном в «Bote fur Tirol» (Тирольский официальный журнал) N 747/1993 и
N1273/1983.
Kufstein
Доступ к различным автомагистралям запрещен для грузовых автомобилей
максимально допустимым весом свыше 3,5т, за исключением местного
транспорта; тяжеловесные АТС при транзитных перевозках, могут пользоваться
альтернативным маршрутом Kufstein/Zell-новый Wildbichlerstrasse-старая
Wildbichlerstrasse-подъездная дорога Kufstein/Nord — Hochauser в обоих
направлениях.
Worgl
Tiroler Strasse (B171), Brixentaler Strasse (B170) транзитом через местность Worgl
по B171 между съездом с подъездной автомагистрали Worgl-West (19,087 км) и
пересечением с подъездной автомагистралью Worgl-Ost и также на B170 от
съезда с магистрали в Luech (4,65 км) до въезда на B171 Worgl-Ortsmitte, грузовые
АТС с максимально допустимым весом свыше 7,5т, за исключением местного
движения в Worgl и Wildschonau.
Rattenberg
Tiroler Strasse (B171): запрет для автомобилей, перевозящих опасные грузы,
кроме перевозок в районах Rattenberg и Radfeld. Ограничение для грузовых

автомобилей максимально допустимым весом свыше 7,5т по воскресеньям и
праздничным дням между 22.00 и 05.00 следующего дня; вне этого периода
действует ограничение для грузовых автомобилей максимально допустимым
весом свыше 7,5т, за исключением автомобилей, зарегистрированных в Radfeld,
загрузки в районе Rattenberg и Radfeld и АТС, движение для которых разрешено
(включая дорожно-эксплуатационные службы и вспомогательные службы, а также
перевозку древесины из муниципальных областей).
Vorarlberg
B197 Arlbergpass Bundesstrasse: общий запрет на движение для автопоездов и
сочлененных транспортных средств между St Jakob am Arlberg и Alpe Rauz
(швейцарская граница) в обоих направлениях. Вместо этого транспортные
средства должны использовать Туннель Arlberg (там, где нужно заплатить сборы),
L190 грузовые автомобили максимально допустимым весом свыше 7,5т с 23.713
км до 25.706 км в направлении Rankwiel и с 25.548 км до 23.713 км в направлении
Tisis, за исключением транспортных средств, разгружающихся или загружающихся
в городе Feldkirch, а также транзитное движение по направлению в Лихтенштейн.
Styria
В78 Obdacher Strasse: грузовые автомобили максимально допустимым весом
более 7,5 т. между Bad St. Leonard (23.518 км.) и Obdacher Sattel (36.600 км)
B113 грузовые автомобили максимально допустимым весом свыше 7,5т в обоих
направлениях с 0.00 км до окружной дороги Traboch и в направлении Seiz, до
перекрестка L116 с B113; с 11.500 км до 23.825 км; с 24.640 км до 34.400 км (за
исключением движения в эти районы и во время действия ограничений на
движение в праздничные дни)
B138 Pyhrnpass Bundesstrasse: общий запрет на движение транспортных средств
максимально допустимым весом более 7,5 т с Pyhrnpass граница провинции
(81.620 км) до B138/L740 пересечение в Liezen (88.295 км), за исключением
транспортных средств с низким уровнем шума, движущихся между 06.00 и
22.00час.
B317 запрет на движение в ночное время с 22.00 до 05.00час. для грузовых
автотранспортных средств максимально допустимым весом более 7,5 т в обоих
направлениях в муниципальной зоне Durnstein, с 21.510 км до 22.810 км; в зоне
рынка города Neumarkt с 10.700 км до 12.500 км; в муниципальной зоне Perschau
am Sattel с 6.270 км до 6.510 км; и в муниципальной зоне St Marein bei Neumarkt с
км 12.500 до км 13.060, за исключением движения в/из этих мест; общий запрет на
движение для автомобилей весом более 7,5т., выполняющих транзитные
перевозки между Scheifling и Durnstein от 19.070 км. до 19.600км. и от 00.00км до
22.810км. в обоих направлениях за исключением движения в- из округов Murau,
Judenburg, Knittelfeld, Leoben, Tamsweg и St Veit an der Glan.
L121 в обоих направлениях, для грузовых автотранспортных средств
максимально допустимым весом более 7,5 т от 25.4км до конца L121 (зона
пересечения с Peggau/погрузочная эстакада Deutschfeistritz), за исключением
движения в/из этих районов и во время действия ограничений на движение в
праздничные дни
L303 в обоих направлениях, для грузовых транспортных средств максимально
допустимым весом более 7,5 т от 0.0км. (пересечение с LB70) до 5.650км
(пересечение с L374) и от пересечения с L304 до пересечения с L603, за
исключением движения в/из этих районов, и во время действия ограничений на
движение в праздничные дни
L304 в обоих направлениях, для грузовых транспортных средств максимально
допустимым весом более 7,5 т от 1.1 км до пересечения с L303, за исключением
движения в/из этих районов и во время действия ограничений на движение в

праздничные дни
L369 в обоих направлениях, для грузовых транспортных средств максимально
допустимым весом более 7,5 т с км 0.0 до км 11.050 (пересечение с L305), за
исключением движения в/из этих районов и во время действия ограничений на
движение в праздничные дни
L371 в обоих направлениях, для грузовых транспортных средств максимально
допустимым весом более 7,5 т от пересечения с L312 до конца L371 в
муниципалитете Hausmannstatten, за исключением движения в/из этих районов и
во время действия ограничений на движение в праздничные дни
L379 в обоих направлениях, для грузовых транспортных средств максимально
допустимым весом более 7,5 т с автомобильной развязкой на выезде Feldkirchen
до пересечения с L373 (автомобильная развязка в промышленной зоне Kalsdorf),
за исключением движения в/из этих районов и во время действия ограничений на
движение в праздничные дни
L518, L553
в обоих направлениях для грузовых транспортных средств
максимально допустимым весом более 7,5 т, за исключением движения в/из этих
местностей
L603
в обоих направлениях, для грузовых транспортных средств
максимально допустимым весом более 7,5 т от пересечения с L303 до границы
области (4.2 км), за исключением движения в/из этих районов и во время действия
ограничений на движение в праздничные дни
LB64 в обоих направлениях, для грузовых транспортных средств максимально
допустимым весом более 7,5 т с 49.960 км до границы области (33.780 км), за
исключением движения в эти районы и во время действия ограничений на
движение в праздничные дни
LB67
в обоих направлениях, для грузовых транспортных средств весом
более 7,5 т с 61.700 км (пересечение Billa) до граница области (км 73.320), за
исключением движения в/из этих районов и во время действия ограничений на
движение в праздничные дни
LB70
в обоих направлениях, для грузовых транспортных средств более 7,5 т
от границы области (км 17.800) до пересечения с LB76 (Waldhof кольцевая
дорога), за исключением движения в/из этих районов и во время действия
ограничений на движение в праздничные дни
Верхняя Австрия
Запрет на движение для грузовых транспортных средств максимально
допустимым весом более 3.5т в обоих направлениях на следующих участках:
B1 Wiener Strasse: от границы провинции в Salzburg до границы провинции в
Niederosterreich
B3 Donau Strasse: от границы провинции в Niederosterreich до конца B3 в
муниципалитете Linz
B115 Eisen Strasse: от 17.031 км до пересечения с B122 Voralpen Strasse
(пересечение Ennser)
B122 Voralpen Strasse: от пересечения с B115 Eisen Strasse до пересечения с
B140 Steyrtal Strasse и от пересечения с B139 Kremstal Bundesstrasse до
пересечения с L562 Kremsmunsterer Strasse
B123 Mauthausener Strasse: от пересечения с B3 до пересечения с L1472 Gutauer
Strasse
B125 Prager Strasse: от пересечения с L569 Pleschinger Strasse до конца B125
(пересечение с B124 Konigswiesener Strasse)
B135 Gallspacher Strasse: от пересечения с B1 Wiener Strasse до пересечения с
B137 Innviertler Strasse
B137 Innviertler Strasse: с 64.160 км (государственная граница в

Scharding/Neuhaus) до 11.386 км (B137/B134 пересечение) и с 9.305 км
(пересечение B137/B134) до 0.000 км (пересечение B137/B1/B138)
B138 Pyhrnpass Strasse: от пересечения B138/B1/B137 до пересечения Inzersdorf ,
автодорога A9 Pyhrn, и от Kienberg/ развязка Wienerweg , автомагистраль A9
Pyhrn, до развязки Spital am Pyhrn, автодорога A9 Pyhrn.
B139 Kremstal Strasse: от пересечения с B1 Wiener Strasse/B139a Kremstal Strasse
до пересечения с B122 Voralpen Strasse
B140 Steyrtal Strasse: на всем протяжении
B141 Rieder Strasse: на всем протяжении, со следующими исключениями:
учитывая полную поездку от пункта загрузки до пункта окончательной выгрузки,
если протяженность объезда через автомагистраль A8 и В148 Alheimer
Strasse превышает 7 км; если пункт загрузки и/или выгрузки находится в одной из
коммун, расположенных вдоль магистрали В141 в округах Brunau и Ried im
Innkrei.
B143 Hausruck Strasse: от пересечения с B148 Altheimer Strasse до пересечения с
B141 Rieder Strasse
B309 Steyrer Strasse: на всем протяжении
L510 Weilbacher Strasse: начиная c 11, 705 км. (пересечение с L1087) до 14.733км.
за исключением транспортных средств, в пункт назначения которых, принимая во
внимание всю поездку целиком от пункта загрузки и до пункта окончательной
выгрузки, невозможно попасть без объезда, если водитель для проезда не
пользуется автомагистралями L510, L511 и L1087.
L511 Gurtener Strasse: начиная c 3, 160 км. до 3,510 км. (оба пересечения с L1087),
за исключением транспортных средств, в пункт назначения которых, принимая во
внимание всю поездку целиком от пункта загрузки и до пункта окончательной
выгрузки, невозможно попасть без объезда, если водитель для проезда не
пользуется автомагистралями L510, L511 и L1087.
L520 Gaspoltshofener Strasse: от пересечения с B135 Gallspacher Strasse до
пересечения с B141 Rieder Strasse
L554 Schlierbacher Strasse: на всем протяжении
L562 Kremsmunsterer Strasse: с 0.000 км (пересечение с B139 Kremstal Strasse в
Kematen an der Krems) до 7.426 км (пересечение с B122 Voralpen Strasse в
Kremsmunster)
L569 Pleschinger Strasse: от пересечения с B125 Prager Strasse до пересечения с
B3 Donau Strasse
L1087 Wippenhamer Strasse: на всем протяжении, за исключением автомобилей, в
пункт назначения которых, принимая во внимание всю поездку от пункта загрузки
до пункта окончательной выгрузки, нельзя попасть без объезда, если для проезда
водитель не пользуется дорогами L510, L511 и L1087.
L1265 Schorflinger Strasse: от пересечения с B1 Wiener Strasse до пересечения A1
западная автомагистраль в Schorfling.
Исключения: движение в/из районов, которые нельзя достичь без объезда
Зальцбург
B159 Salzachtal Bundesstrasse: грузовые транспортные средства максимально
допустимым весом более 3,5т с 14.72 км в муниципалитете Kuchl до 21.25 км в
муниципалитете Galling (за исключением движения в эти районы и когда
действуют ограничения на движение в праздничные дни)
B159 Salzachtal Bundesstrasse: грузовые транспортные средства максимально
допустимым весом более 7,5т с км 34.440 до км 35.264 (окрестности Tenneck) в
обоих направлениях (за исключением движения в эти районы и во
время действия ограничений на движение в праздничные дни)
B311 Pinzgauer Strasse, B178 Loferer Strasse, B161 Pass Thurn Strasse, B165

Gerlosstrasse, B108 Felbertauernstrasse. Общий запрет на движение для грузовых
автомобилей максимально допустимым весом более 7,5т в пределах
административного района Zell am See (кроме перевозки скоропортящихся грузов
и т.д.)
L107 Westtal Landesstrasse: грузовые транспортные средства максимально
допустимым весом более 3,5т с км 0.430 до км 19.890 (пересечение с B158
Wolfgangsee Strasse) в обоих направлениях (за исключением движения в эти
районы и во время действия ограничений на движение в праздничные дни)
Запрет на движение в ночное время:
Запрещается движение автотранспортных средств максимально допустимым
весом более 7.5 т с 22.00 до 05.00.
Исключение: автотранспортные средства, используемые для ремонтноэксплуатационных работ; автотранспортные средства, принадлежащие
федеральной армии, необходимые для выполнения военных операций;
автотранспортные средства с низким уровнем шума, причем их скорость не
должна превышать 60 км/ч (хотя на некоторых участках разрешена скорость до 80
км/ч). Автомобили с низким уровнем шума оснащаются зелеными табличками
«L».
Примечание: Освобождения от запрета на движение
предоставляются исключительно для перевозок молока, свежего мяса и скота,
скоропортящихся продуктов (за исключением продуктов глубокой заморозки),
газет и журналов, проезда автомобилей, используемых для экстренного
ремонта холодильных установок или работы ремонтно-эксплуатационных служб
для поддержания нормального потока автомобилей. Во всех других случаях
должно выдаваться исключительное разрешение, только если есть значительная
государственная заинтересованность в нем. В обоих случаях заявитель должен
представить доказательство, что поездки нельзя избежать посредством
организационных мер или выбрав другой вид транспорта.
Специальные местные запреты на движение в ночное время:
Carinthia
Грузовые автомобили общим весом свыше 3,5т с 23.00 до 05.00 час в городе
Klagenfurt.
Нижняя Австрия
Грузовые автомобили общим весом свыше 7,5т с 22.00 до 06.00 час на В18
Traisentalstrasse между Berndorf и Traisen и с 22.00 до 06.00 час на В3
Wachaustrasse и B133 между Mautern и Melk.
Грузовые автомобили общим весом свыше 3,5т с 22.00 до 06.00 час в районе
Moedling (коммуны Brunn/Geb, Hinterbruhl, Maria Enzerndorf, Moedling,
Perchtoldsdorf). Эти ограничения обозначены дорожными знаками.
В городе Wiener Neustadt, запрет на ночное движение с 23.00 до 05.00.
Верхняя Австрия
Грузовые автомобили общим весом свыше 7,5т. с 22.00 до 05.00 час в городе
Wels (В 157 и В 138 восточная кольцевая дорога).
Грузовые автомобили общим весом свыше 5т с 22.00 до 06.00 час (В 138 и А 9 до
государственной границы).
Грузовые автомобили общим весом свыше 3,5т с 22.00 до 06.00 час в городе
Linz.
Styria
Грузовые автомобили общим весом свыше 3,5т с 23.00 до 04.30 в городе Graz
(кроме доставок продуктов питания и перевозок автомобиль – железная
дорога).
Tyrol

Грузовые автомобили общим весом свыше 7,5т с 22.00 до 05.00 час на В 181
Achenseestrasse между Wiesing и государственной границей на Achenkirch, за
исключением перевозок в/из Hinterriss, Fischl и Achental.
Грузовые автомобили общим весом свыше 3,5т с 22.00 до 05.00 час в городе
Innsbruck (за исключением АТС с низким уровнем шума).
Грузовые автомобили общим весом более 7.5т с 1 ноября по 30 апреля, с
понедельника до субботы, с 20.00 до 05.00 (с 1 мая по 31 октября, с понедельника
до субботы, с 22.00 до 05.00) и по воскресеньям и праздничным дням, с 23.00 до
05.00, на автодороге A12 с 20.359 км в Kundl до 66.780 км в Ampass. Исключения:
перевозки скоропортящихся продуктов, газет, лекарств, живых животных,
дорожно-строительная техника, аварийно-спасательные транспортные средства,
выбросы NOx которых составляют менее 3г/кВч (Евро 4 и 5).
С 01 ноября 2008 года грузовые автомобили и сочлененные автомобили
максимально допустимым весом более 7,5 т, и для грузовых автомобилей с
прицепами, если максимально допустимый вес грузового автомобиля или прицепа
превышает 7,5 т., по обеим полосам магистрали А12 и в обоих направлениях
между Kufstein (6.350км) и Zirl (90.0км) с 01 мая по 31 октября с понедельника по
субботу с 22.00час. до 05.00час. и по воскресеньям и праздничным дням с
23.00час. до 05.00час., а также с 01 ноября по 30 апреля с понедельника до
субботы с 20.00до 05.00час. и по воскресеньям и праздничным дням с 23.00час.
до 05.00час.
Исключения: перевозка скоропортящихся продуктов, (но не грузов, подвергнутых
глубокой заморозке); перевозка скота; перевозка грузовыми автомобилями (класс
Евро Евро 5) до 31 октября 2010 года и перевозка грузовыми автомобилями
(класс Евро 6) до 31 декабря 2014 года, если это может быть доказано
соответствующими документами.
Исключения применяются на следующих дорогах и участках дорог в обоих
направлениях для поездок, выполняемых как часть смешанной перевозки:
До Венского южного железнодорожного вокзала через:
A4 Восточную автомагистраль от погранперехода в Nickelsdorf до пересечения
дорог Vienna — Simmeringer Heide и по Jedletzbergerstrasse (Hauptstrasse B228),
Margetinstrasse (Haupstrasse B228), Artillerieplatz, Zinnergasse (Haupstrasse B14),
Fredenauer Hafenstrasse (Haupstrasse B 14), Seitenhafenstrasse до Hafen
Freudenau.
B16 Odenburger Strasse от погранперехода в Klingenbach до юго-восточной
автомагистрали A3 и по юго-восточной автомагистрали A3, южной автомагистрали
А2, юго-восточной венской кольцевой дороге A23, и по восточной магистрали А4
до пересечения дорог Вена — Simmeringer Heide, Jedletzbergerstrasse
(Hauptstrasse B228), Margetinstrasse (Haupstrasse B228), Artillerieplatz, Zinnergasse
(Haupstrasse B14), Fredenauer Hafenstrasse (Haupstrasse B 14), Seitenhafenstrasse
до Hafen Freudenau.
B7 Brunner Strasse – Hauptstrasse B7 – от погранперехода в Drasenhofen и по
автомагистрали В3, В227, А22 Donauuferautobahn, юго-восточная венская
кольцевая дорога A23, восточная автомагистраль А4 до пересечения дорог Вена –
Simmeringer Heide, Jedletzbergerstrasse (Hauptstrasse B 228), Margetinstrasse
(Haupstrasse B228), Artillerieplatz, Zinnergasse (Haupstrasse B14), Fredenauer
Hafenstrasse (Haupstrasse B 14), Seitenhafenstrasse до Hafen Freudenau.
До Krems a.d. Donau CCT:
B303 Weinviertler Strasse от погранперехода в Kleinhaugsdorf до Stockerau и через
А22 Donauuferautobahn, S5 Stockerauer Schnellstrasse, Doctor – Franz-WilhelmStrasse, Karl Mierka Strasse
B2 Waldviertlerstrasse от погранперехода в Neu-Naglberg через Schrems до Vitis,

и через В36 Zwetlerstrasse до Zwettl и В37 Kremzelstrasse до Krems, S5 Stockerauer
Schnellstrasse, Doctor – Franz-Wilhelm-Strasse, Karl Mierka Strasse
До Enns Hafen CCT:
A8 Автомагистраль Innkreis от погранперехода в Suben до автомагистрали А25 в
Welser, и через А25 и А1 до сочленения Enns-Steyr, B1 Wiener Strasse до
Donaustrasse
A1 Западная автомагистраль от погранперехода в Walsenberg до пересечения
Asten-St. Florian, и через В1 Wiener Strasse (объездная дорога) до Hafen Enns.
Linz Stadthafen CCT (Городской порт Linz CC):
В310 M?hlviertler Strasse от погранперехода в Wullowitz до Unterweitersdorf , затем
по автомагистрали А7 M?hlkreis до пересечения Hafenstrasse, затем через B129
Hafenstrasse, Industriezeile до Stadthafen Linz.
В310 M?hlviertler Strasse от погранперехода в Wullowitz до Unterweitersdorf , затем
по автомагистрали А7 M?hlkreisautobahn до пересечения Hafenstrasse, затем
через B129 Hafenstrasse, Industriezeile, Pummerer Strasse, Saxinger Strasse.
До терминала OBB W?rgl:
А12 Автомагистраль Inntal от погранперехода в Kiefersfelden до сьезда W?rgl
западный и затем по B171 Tirolerstrasse.
К вокзалу Vienna S?dbahnhof через А4 Восточная автомагистраль от
погранперехода в Nickelsdorf до юго-восточной венской кольцевой дороге A23 и по
А23, съезд в G?rtel через G?rtel Landstrasse и Wiedner G?rtel до S?dtiroler Platz,
Sonnwendgasse
B16 ?denburger Bundesstrasse от погранперехода в Klingenbach до юго-восточной
автомагистрали A3 и по юго-восточной автомагистрали A3, В210 Badener
Bundesstrasse до южной автомагистрали А2 и по южной магистрали А2 и по юговосточной венской кольцевой дороге А23, съезд G?rtel через Landstrasser G?rtel,
Wiedner G?rtel до Sudtiroler Platz, Sonnwendgasse
К вокзалу Graz Ostbahnhof через
A9 автомагистраль Pyhrn от погранперехода Spielfeld в направлении до южной
автомагистрали A2 и по южной автомагистрали A2 выезд на Graz East
(Восточный), Ulrich- Lichenstein-Gasse, Conrad-von Hоtzendorf-Strasse
B65 Gleisdorfer Bundestrasse от пересечения границы в Heiligenkreuz в
направлении до A2 южной автомагистрали и по A2 южной автомагистрали, выезд
Graz Восточный, Ulrich-Lichenstein Gasse, Conrad-von Hоtzendorf-Strasse
До железнодорожной станции Villach-Furnitz через
A11 автомагистраль Karawanken от пересечения границы в Arnoldstein до съезда
Furnitz, B83 K?rntner Bundesstrasse
A2 южная автомагистраль от пересечения границы в Arnoldstein до съезда
Furnitz, B83 K?rntner Bundestrasse
До сортировочной станции в Wels через
A8 автомагистраль Innkreis от пересечения границы в Suben до автомагистрали
A25 Linz и по автомагистрали A25 Linz, затем через автомагистраль A25 Linz до
съезда 13
A1 западная автомагистраль от погранперехода в Walserberg до съезда в
Sattledt и по/через B138 Pyhrnpass Bundesstrasse, B137 Innviertler Bundesstrasse до
автомагистрали A25 Linz и по автомагистрали A25 Linz до съезда 13
В310 M?hlviertler Strasse от погранперехода в Wullowitz до автомагистрали А7
M?hlkreis и затем через А7, западную магистраль А1 через автомагистраль А25
Linzer, терминал – выезд 13
До станции Зальцбург через:
А1 западная автомагистраль от пересечения границы в Walserberg до выезда

288 (Зальцбург север), затем через Salzburgerstrasse, Vogelweiderstrasse, Gnigler
Strasse, Lastenstrasse.
К железнодорожному вокзалу Brennersee через
A13 автомагистраль Brenner от погранперехода Brenner в направлении выезда
Brennersee и по B182 Brenner Bundesstrasse
Для рейсов, перечисленных выше, на борту автомобиля должен находиться
заполненный документ (Конвенция CIM/UIRR), указывающий, что транспортное
средство или его съемные конструкции (съемный кузов, контейнер и т.д.) должны
быть перевезены по железной дороге.
Дополнительные ограничения на перевозку:
Грузовые транспортные средства и комбинированные транспортные средства
общим допустимым весом свыше 7,5т
Запрет на движение: — 3 апреля 2010 года с 10.00 до 15.00 час.
— 2 июня 2010 года с 09.00 до 24.00 час.
— 24 декабря 2010 года с 10.00 до 22.00 час.
Область действия: — Автомагистраль A12 Inntal для автомобилей, пунктом
назначения которых является Италия или другая страна, для проезда в которую
нужно пересечь территорию Италии транзитом
— Автомагистраль A13 Brenner для автомобилей, пунктом
назначения которых является Италия или другая страна, для проезда в которую
нужно пересечь территорию Италии транзитом
Исключения:
Применяются обычные исключения (см. выше);
— автомобили, водители которых могут доказать
освобождение от ограничений на движение своих автомобилей в Италии в
течение этих часов
Ограничения на движение в летнее время
Грузовые транспортные средства и комбинированные транспортные средства
общим допустимым весом свыше 7,5т.
Запрет на движение: по субботам в период с 3 июля 2010 года по 28 августа 2010
года (включительно) с 09.00 до 15.00час., если местом назначения является
Италия или другая страна, для проезда в которую нужно пересечь территорию
Италии транзитом;
— 2 апреля 2010 года с 00.00 до 22.00 час., когда пункт
назначения находится в Германии, или когда территория Германии пересекается
транзитом.
Область действия: — Автомагистраль A12 Inntal;
— Автомагистраль A13 Brenner
Исключения:
Исключения, упомянутые ниже;
— автомобили, водители которых могут доказать
освобождение от ограничений на движение своих автомобилей в Италии или в
Германии в течение этих часов
Запрет на движение: — по всем су6ботам с 3 июля 2010 года до 28 августа 2010
года (включительно) с 08.00 до 15.00 час. в обоих направлениях по следующим
дорогам, вне населенных пунктов
Область действия:
— B178 Loferer Strasse от Lofer до Woergl;
— B320 Ennstal Strasse с 4500 километра;
— на всей протяженности B177 Seefelder Strasse;
— B179 Fernpassstrasse от Nassereith до Biberwier;
— на всей протяженности B181 Aachensee Strasse;
Исключения:
Исключения, упомянутые ниже;

Запрет на движение: — по всем субботам с 3 июля 2010 года до 28 августа 2010
года (включительно) с 08.00 до 15.00 час.
Область действия: — автомагистраль А4 от пересечения Schwechat до границы
в Nickelsdorf, в обоих направлениях
Исключения:
— автомобили, загружающиеся или разгружающиеся в
округах Neusiedl am See, Eisensstadt, Mattersburg, Bruck an der Leitha, Ganserndorf
и Wien-Umgebung.
— автомобили, перевозящие мясо или скот на скотобойню
(но не перевозки крупного рогатого скота по автомагистралям), скоропортящиеся
продукты (но не грузы в состоянии глубокой заморозки), автомобили,
доставляющие периодические издания, автомобили, выполняющие поставки
закусок и прохладительных напитков в туристические зоны, автомобили,
направляющиеся для экстренного ремонта хладокомбинатов, службы буксировки
(во всех случаях, в соответствии с § 46 StVO, в этом случае автомагистраль
следует покинуть на ближайшем съезде), автомобили ремонтных служб,
автомобили экстренной помощи, автомобили компаний, выполняющих перевозки
по графику (регулярные маршруты), операции помощи, оказываемой
аккредитованными организациями
— поездки, выполняемые как часть смешанных перевозок
автомобиль — железная дорога (ро-ро), (в этом случае в качестве доказательства
должен представляться документ CIM/UIRR)

НИДЕРЛАНДЫ
Для перевозки грузов, превышающих максимально допустимые весовые и
габаритные параметры, требуется специальное разрешение. Заявки на получение
разрешения подаются по адресу: RDW (National authority for Road Traffic, POBox
777, 2700 ATZOETERMEER. Тел.: (079) 3458100. факс: (079) 3458021. Для
транспортных средств, превышающих максимально допустимые весовые и
габаритные параметры, действуют следующие ограничения движения в условиях
неблагоприятных погодных условий (видимость менее 200 м, скользкое дорожное
покрытие): с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00 в рабочие дни. с 9.00 субботы до
24.00 воскресенья.
Перевозка опасных грузов
При неблагоприятных погодных условиях (видимость менее 200 м, скользкое
дорожное покрытие) запрещается движение транспортных средств, перевозящих
некоторые виды опасных грузов. При видимости менее 50 м запрещается
движение всех транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Движение
транспортных средств с опасными грузами может запрещаться по некоторым
туннелям.

ШВЕЙЦАРИЯ
Грузовые автотранспортные средства максимально допустимым весом
свыше 3,5 т, промышленные тягачи и машины, тягачи с полуприцепом и
автопоезда весом более 5 т.
Область действия ограничений На всей территории страны.
Время действия ограничений: по воскресеньям и праздничным дням с 00.00 до
24.00 час., в ночное время запрет на движение действует с 22.00час. до 05.00
часов. Исключение составляют пассажирские автотранспортные средства,
автомобили для кемпинга, а также сельскохозяйственная автотехника.

Праздничные дни: 1 января; 2, 5 апреля; 13, 24 мая, 13, 24 мая; 1 августа; 25, 26
декабря
Если какой-либо из праздничных дней, упомянутых выше, не является праздником
в одном из кантонов или на части территории кантона, ограничение на движение в
данном кантоне не действует.
Запрет на движение в праздничные дни, действующий в кантонах, на транзитные
перевозки не распространяется.
Движение также запрещено:
— с 22.00 час. 1 апреля до 05.00 час. 3 апреля
— с 22.00 час. 3 апреля до 05.00 час. 6 апреля
— с 22.00 час. 12 мая до 05.00 час. 14 мая
— с 22.00 час. 22 мая до 05.00 час. 25 мая
— с 22.00 час. 31 июля до 05.00 час. 2 августа
— с 22.00 час. 24 декабря до 05.00 час. 27 декабря
— с 22.00 час. 31 декабря до 05.00 час. 3 января 2011г.
Кроме этого, при перевозке опасных грузов через тоннели применяются
особые ограничения.
Освобождения от ограничений, действительные для всей Швейцарии, выдаются
компетентными органами соответствующих кантонов, по территории которых
проходит маршрут перевозки, или компетентными органами кантона, где
начинается поездка, на которую выдано разрешение. Если перевозящий грузы
автомобиль покидает территорию кантона, то выдача этих разрешений в
юрисдикции кантона больше не находится.

ГЕРМАНИЯ
Ограничения движения распространяются:
• на грузовые автомобили общим разрешенным весом более 7,5 т;
• на грузовые автомобили с прицепами или полуприцепами.
Зона действия ограничения:
• на всей сети дорог.
Ограничение действует:
• по воскресным и праздничным дням с 00.00 до 22.00.
Праздничные и нерабочие дни:
2010 г.:
1 января, 2 и 5 апреля, 1, 13 и 24 мая, 3 июня (только в землях Baden-Wurtemberg,
Bavaria, Hesse, North-Rhine Westphalia, Rhineland- Palatinate и Saar), 3 октября, 31
октября (в землях Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saxony, Saxony-Anhalt и
Thuringia), 1 ноября (в землях Baden-Wurtemberg, Bavaria, North-Rhine Westphalia,
Rhineland-Palatinate и Saar), 25 и 26 декабря.
Исключения:
• Комбинированные перевозки автомобиль железная дорога из порта до
ближайшего железнодорожного пункта разгрузки или от железнодорожного пункта
погрузки до получателя на расстояние не более 200 км;
• Комбинированные перевозки из морского порта до пункта погрузки или разгрузки
в радиусе 150 км от порта;
• Не груженые транспортные средства, задействованные в комбинированных
перевозках, описанных в предыдущих двух пунктах.
• Перевозки свежего молока, молочных продуктов, свежего мяса, свежей и живой
рыбы и их производных, скоропортящихся продуктов (фрукты и овощи), а также
порожние автомобили, задействованные в таких перевозках.

Местные ограничения:
Экологические зоны
• Информация Министерства транспорта, строительства и городского развития
Германии о порядке въезда в экологические зоны Германии
В «экологических зонах» установлен запрет на проезд определенных групп
транспортных средств со значительными выбросами вредных веществ (в
соответствии с экологическим классом автомобиля по выбросам).
Преимущество при въезде в экологические зоны получают владельцы
транспортных средств, обладающих малыми выбросами вредных веществ.
Необходимым условием для этого является идентификация автомобиля по
различным группам выбросов вредных веществ с различными наклейками.
Такие характеристики-предписания к Федеральному закону
по охране окружающей среды опубликованы 10 октября 2006 г. и вступили в
силу 1 марта 2007 г. (35.BImSchV). Основанием для идентификации является
класс транспортного средства по ЕВРО-нормам выбросов вредных веществ,
указанный в паспорте транспортного средства, а также дата ввода в
эксплуатацию.
Транспортные средства разделяются на следующие категории:
• Категория 1: Евро 0 или Евро 1, наклейка не требуется;
• Категория 2: Евро 2 или Евро 1 с фильтром частиц, красная наклейка;
• Категория 3: Евро 3 или Евро 2 с фильтром частиц, желтая наклейка;
• Категория 4: Евро 4 или Евро 3 с фильтром частиц, зеленая наклейка;
В планах многочисленных местных администраций на 2005-2007 г.г. были
определены мероприятия по созданию «экологических зон». Сроки введения и
степени ограничений существенно различаются.
Министерство по охране окружающей среды Германии получает сведения по
экологическим зонам от Земель и местных администраций. Ответственность за
актуальность, полноту и правильность сведений по экологическим зонам
несут соответствующие администрации Земель.
Введение экологических зон планируется в следующих регионах Германии:
1. Augsburg (срок введения не определен)
2. Berlin (с 01.01.2008)
3. Freiburg im Breisgau (с 01.01.2010)
4. Hannover (с 01.01.2008)
5. Heidelberg(с 01.01.2010)
6. Ilsfeld (с 01.03.2010)
7. Karlsruhe (с 01.01.2010)
8. Koln (поэтапно :с 01.01.2008, с 01.01.2010)
9. Leonberg (с 01.03.2008)
10. Ludwigsburg (с 01.03.2008)
11. Mannheim (с 01.03.2008)
12. Muhlacker(с 01.01.2010)
13. Munchen (ориентировочно 01.01.2008-01.10.2008)
14. Neu-Ulm (срок введения не определен)
15. Pforzheim (с 01.01.2010)
16. Pleidelsheim (с 01.01.2008 , с 01.01.2010)
17. Reutlingen (с 01.03.2010)
18. Schwabisch-Gmund (с 01.03.2010)
19. Stuttgart (с 01.03.2008)
20. Tubingen (с 01.03.2008)
Ограничения при въезде в экологическую зону Берлина

Экологическая зона Берлина — территория, по которой право на
проезд имеют транспортные средства (легковые и грузовые автомобили),
отвечающие стандартам по выбросам выхлопных газов. В эту зону запрещается
въезд транспортных средств с особо высокой степенью эмиссии вредных
веществ.
В экологическую зону входит центральная часть Берлина в пределах кольца
городской электрички S-Bahn. Южная часть городской автомагистрали, входящей
в кольцо S-Bahn не относится к экологической зоне и останется свободной
для движения автотранспорта.
Экологическая зона Берлина будет введена в два этапа:
1-й этап будет действовать с 1 января 2008 г.: транспортные средства должны
отвечать требованиям категории 2 выброса вредных веществ в атмосферу. Это
означает, что наклейки красного, желтого и зеленого цвета дают право
автомобилям на въезд в экологическую зону.
2-й этап будет действовать с 1 января 2010 г.: право на въезд в экологическую
зону имеют лишь транспортные средства категории 4 выброса вредных веществ
в атмосферу, т.е. автомобили с зеленой наклейкой.
На иностранные автомобили также распространяются критерии экологической
зоны, они также должны иметь наклейку.
Пунктами выдачи наклеек являются инспекции по допуску автотранспортных
средств к эксплуатации, службы контроля выхлопных газов – такие как TUV,
DEKRA, и около 850 автомастерских в Берлине, уполномоченных на проведение
такого контроля. Для получения наклейки
необходимо разрешение на право пользования транспортным средством.
Наклейку можно заказать в инспекции г.Берлина по письменному заявлению.
Наклейки действуют по всей стране в любой экологической зоне. Поэтому их
можно получить по всей Германии.
Стоимость наклейки не определена в Предписаниях по защите выброса вредных
веществ. Каждая мастерская вправе иметь свою стоимость.
В Инспекции по допуску автотранспортных средств к эксплуатации в
г.Берлине стоимость наклейки составляет 5 евро. Эта цена покрывает
себестоимость и административные расходы.
Наклейку получают один раз на конкретное транспортное средство и срок ее
действия не ограничен.
Ограничения при въезде в экологическую зону Hannover
Введение экологической зоны планируется в 3 этапа:
• с 1 января 2008 года только транспортные средства категорий 2, 3 и 4 могут
въезжать в экологическую зону;
• с 1 января 2009 года только транспортные средства категорий 3 и 4 могут
въезжать в экологическую зону;
• с 1 января 2010 года только транспортные средства категории 4 могут въезжать
в экологическую зону.
Ограничения при въезде в экологическую зону Cologne
Введение экологической зоны планируется в 2 этапа:
• с 1 января 2008 года только транспортные средства категорий 2, 3 и 4 могут
въезжать в экологическую зону;
• с 1 января 2010 года только транспортные средства категории 3 и 4 могут
въезжать в экологическую зону.
Ограничения при въезде в экологическую зону Stuttgart
Введение экологической зоны планируется в 2 этапа:
• с 1 марта 2008 года только транспортные средства категорий 2, 3 и 4 могут
въезжать в экологическую зону;

• с 1 января 2012 года только транспортные средства категории 3 и 4 могут
въезжать в экологическую зону.
Ограничения при въезде в экологическую зону Tubingen
Введение экологической зоны планируется в 2 этапа:
• с 1 марта 2008 года только транспортные средства категорий 2, 3 и 4 могут
въезжать в экологическую зону;
• с 1 января 2012 года только транспортные средства категории 3 и 4 могут
въезжать в экологическую зону.
Ограничения при въезде в экологическую зону Reutlingen
Введение экологической зоны планируется в 2 этапа:
• с 1 марта 2008 года только транспортные средства категорий 2, 3 и 4 могут
въезжать в экологическую зону;
• с 1 января 2012 года только транспортные средства категории 3 и 4 могут
въезжать в экологическую зону.
Ограничения при въезде в экологическую зону Mannheim
Введение экологической зоны планируется в 2 этапа:
• с 1 марта 2008 года только транспортные средства категорий 2, 3 и 4 могут
въезжать в экологическую зону;
• с 1 января 2012 года только транспортные средства категории 3 и 4 могут
въезжать в экологическую зону.
Ограничения при въезде в экологическую зону Ludwigsburg
Введение экологической зоны планируется в 2 этапа:
• с 1 марта 2008 года только транспортные средства категорий 2, 3 и 4 могут
въезжать в экологическую зону;
• с 1 января 2012 года только транспортные средства категории 3 и 4 могут
въезжать в экологическую зону.
Ограничения при въезде в экологическую зону Ilsfeld
Введение экологической зоны планируется в 2 этапа:
• с начала 2008 года только транспортные средства категорий 2, 3 и 4 могут
въезжать в экологическую зону;
• с 1 января 2012 года только транспортные средства категории 3 и 4 могут
въезжать в экологическую зону.
Подробную информацию о сроках введения «природных зон» можно получить по
адресу: http://www.env-it.de/luftdaten/download/public/html/Umweltzonen/index.htm.
Нормативная база
В целях сокращения риска заболеваний из-за загрязнения атмосферного воздуха,
в 1996 г. ЕС были приняты строгие предельно допустимые значения выхлопов. В
установленный срок в 2002г. они были приняты законодательством Германии.
Директива 91/542/EWG определяет категорию выброса EURO I (ab 1992/93) и II (с
1995/96) и Директива 99/96/EG категории EURO III (с 2000), IV (с 2005/2006), а
также V (с 2008/2009).
Федеральный закон по защите окружающей среды ( 35. BlmSchV)
— Предписания по обозначению грузовиков с незначительными выбросами
вредных веществ.
Федеральный закон по защите окружающей среды ( 22. BlmSchV) – Предписания
по уровню эмиссии вредных веществ в атмосферу.

ПОЛЬША
Общие ограничения
Транспортные средства: грузовые транспортные средства с полной массой

более 12т
Район: общенациональные
Запрет с 18.00 до 22.00 в канун государственных праздников
с 08.00 до 22.00 на все праздничные дни.
Дополнительные ограничения
Транспортные средства: грузовые транспортные средства с полной массой более
12т
Район: общенациональные
По пятницам с 18 июня и по воскресенье перед началом учебного года (с 24 июня
28 августа 2011):
• По пятницам с 18.00 до 22.00
• По субботам с 08.00 до 14.00
• По воскресеньям с 08.00 до 22.00
(NB: 15 августа — государственный праздник, ограничения, указанные в разделе
выше)
Исключения:
— Транспорт, используемый при ликвидации последствий стихийных бедствий;
— Транспорт, перевозящий живых животных, товаров, которые быстро портятся;
— Транспорт, используемый для доставки оборудования при проведении
массовых мероприятий;
— Транспорт, используемый для перевозки оборудования для радио-и
телестанций;
— Транспорт, используемый при комбинированных перевозках от или к
транспортному терминалу на расстояние до 100 км от внутреннего транспортного
терминала и 150 км от морского транспортного терминала;
— Транспорт, въезжающий на территорию Польши на расстояние до 25 км от
пограничного перехода (даты введения ограничений в период высоких
температур), а также транспорт, находящийся в пограничной зоне и ожидает
выезда с территории Польши;
— Транспорт, используемый для перевозки гуманитарных грузов;
— Транспорт, перевозящий бетон;
— Пустые автомобили после разгрузки скоропортящихся грузов на расстояние до
50 км от места разгрузки;
— Транспортные средства, перевозящие почтовые грузы, газеты, журналы;
— Транспортные средства, занятые в строительстве и обслуживании дорог и
мостов;
— Транспортные средства, перевозящие топливо, нефтяные продукты, запасные
части и свежую воду для морских судов.
Местные ограничения
Транспортные средства: грузовые транспортные средств с полной массой более
16т
Район: Варшава
Запрет: каждый день с 07.00 до 10.00 и с 16.00 до 20:00
Примечания: транзит через Варшаву грузовых транспортных средств более 16 т
запрещен. Транзитные перевозки должны осуществляться по дорогам № 50, 62 и
60.

СЛОВЕНИЯ

Национальная ассоциация GIZ INTERTRANSPORT (Словения, Любляна)
предоставила информацию касательно общих и летних ограничений на
движение транспортных средств по автомобильным дорогам Словении.
Автотранспортные средства, на которые распространяются ограничения:
Грузовые автомобили и сочлененные автотранспортные средства максимально
разрешенным весом более 7,5 т
Время действия ограничений: на всех участках дорог, упомянутых ниже, в обоих
направлениях :
— по воскресеньям, праздникам и нерабочим дням с 8.00час. до 21.00час.;
— в Страстную пятницу с 14.00час. до 21.00час.;
Область действия ограничений:
1. Predor Karavanke — Ljubljana
A2 Predor Karavanke – Kranj – Ljubljana (Kozarje)
2. Kranjska Gora – Nova Gorica
R1-206 Kranjska Gora – Vrsic – Trenta – Bovec
R1-203 Predel-Bovec — Kobarid
G2-102 Robic (граница c Италией) – Kobarid – Perseti
3. Korensko Sedlo – Podkoren – Lesce – Podtabor
R1-201 Korensko Sedlo (граница c Австрией) – Podkoren – Mojstrana – Hrusica
R3-637 Hrusica – Javnornik – Zirovnica – Vrba
G1-8 Vrba – Lesce – Crnivec
H1 Crnivec – Lesnica
4. Podtabor – Ljubljana
R2-411 Podtabor – Naklo
R2-412 Naklo – Kranj – Kranj (Labore)
R1-211 Kranj (Labore) – Jeprca – Ljubljana (Sentvid)
G1-8 Ljubljana (Sentvid) – Ljubljana (кольцевая дорога)
5. Ljubljana – Visnja Gora – Bic-Pluska
A2 Ljubljana (Malence) – Visnja Gora – Bic — Pluska
6. Ljubljana – Obrezje
G2-106 Ljubljana (Rudnik) – Skofljica – Smarje Sap
H1 Pluska-Trebnje-Karteljevo
А2 Novo Mesto (Hrastje) — Smednik- Krska Vas- Obrezje
7. Sentilj- Trojane-Ljubljana
A1 – Sentilj (граница c Австрией) – Pesnica
H2 — Pesnica – Maribor (Tezno)
A1 – Maribor (автомагистраль Ptuska) – Slivnica – Celje – Arja Vas – Vransko –
Trojane – Blagovica — Ljublijana (Zadobrova)
8. Sentilj – Presnica
R2-437 MP Sentilj – Presnica
9. Maribor – Ljubljana (Tomacevo)
R2-430 Maribor-Slivnica – Sl. Bistrica – Sl. Konjice – Celje
R2-447 Medlog– Zalec – Sempeter – Locica – Trojane — Blagovica — Trzin
G1-104 Trzin – Ljubljana (Crnuce) – Ljubljana (Tomacevo)
10. Кольцевая дорога Ljubljana
H3 Ljubljana (Zadobrova) — Ljubljana (Tomacevo) – Ljubljana (Koseze)
A1 Ljubljana (Zadobrova) — Ljubljana (Malence) – Ljubljana (Kozarje)
A2 Ljubljana (Koseze) – Ljubljana (Kozarje)
11. Ljubljana – Klanec (по автомагистрали)
A1 Ljubljana (Kozarje) – Razdrto – Divaca – Kozina – Klanec-Srmin
12. Ljubljana – Kozina – Klanec — Srmin
R2-409 Ljubljana (Vic) – Vrhnika – Logatec

G2-102 Logatec – Kalce
R2-409 Kalce – Postojna – Razdrto – Kozina – Klanec
R1-208 Crni Kal-Aver
R2-409 Aver –Rizana-Srmin
13. Skofije – Seсovlje
H5 Skofije — Koper
R2-406 Skofije – Dekani
R3-741 Koper – пересечение Luka Koper
G2-111
Koper- Secovlje (граница Хорватии)
14. Koper – Dragonja
G1-11 Koper – Smarje — Dragonja (граница Хорватии)
15. Divaca (Gabrk) – Fernetici (по автомагистрали)
A3 Divaca (Gabrk) – Sezana – Fernetici (граница Италии)
16. Senozece — Fernetici
R2-445 Senozece – Sezana — Fernetici (граница Италии)
17. Sezana – Stanjel
R1-204 Sezana – Dutovlje – Stanjel
18. Stanjel – Sempeter
R3-614 Stanjel – Komen – Konstanjevica na Krasu – Opatje Selo — Sempeter
19. Sezana – Divaca
R2-446 Sezana – Divaca
20. Vipava – Vrtojba (по автомагистрали)
H4 Podnanos-Vipava — Ajdovscina – Selo – Nova Gorica –
Vrtojba (граница Италии)
21. Razdrto – Rozna Dolina
G1-12 Razdrto – Podnanos
R2-444 Podnanos-Vipava – Ajdovscina (объездная дорога) – Selo – Nova Gorica
– Rozna Dolina
22. Postojna — Jelsane
G1-6 Postojna – Ilirska Bistrica – Jelsane (граница Хорватии)
23. Starod – Krvavi Potok
G1-7 Starod (граница Хорватии) – Kozina – Krvavi Potok (итальянская граница)
24. Skofljica – Petrina (Brod na Kolpi)
G2-106 Skofljica – Ribnica – Kocevje — Petrina (граница Хорватии)
25. Karteljevo/Mackovec – Novo Mesto – Metlika
G2-105 Karteljevo – Novo Mesto – Metlika (граница Хорватии)
G2-105 Mackovec – Novo Mesto
26. Celje – Dobovec
G2-107 восток Celje – Sentjur pri Celju – Smarje pri Jelsah – Dobovec (граница
Хорватии)
27. Slovenska Bistrica – Ormoz – Sredisce ob Dravi
G1-2 Slovenska Bistrica – Hajdina – Ptuj — Ormoz (объездная дорога)– Sredisce ob
Dravi (граница Хорватии)
28. Spuhlja — Zavrc
R1-228 Spuhlja – Zavrc (граница Хорватии)
29. Hajdina (Ptuj) – Gruskovje
G1-9 Hajdina (Ptuj) – Gruskovje (граница Хорватии)
30. Pesnica – Lendava – Pince- Dolga Vas
А1 Pecnica — Dragucova
A5 Draguceva – Lenart – Murska Sobota – Lendava-Pince
H7 Lendava — Dolga Vas
31. Pesnica – Dolga Vas

G1-3 Pesnica – Lenart – Radenci – Vucja Vas и Lipovci – Lendava
R1-235 Redenci-Prkljucek Murska Sobota
32. Petisovci – Dolnji Lakos
G2-109 Petisovci – Dolnji Lakos
33. Gornja Radgona – Most cez Muro (мост Mura)
G2-110 Gornja Radgona – Most cez Muro (мост Mura)
34. Vic – Maribor – Hajdina (Ptuj)
G1-1 Vic (австрийская граница) – Dravograd — Maribor (Koroski Most) – Tezno –
Hajdina (Ptuj)
35. Dravograd-Celje-Krsko
G1-4 Dravograd – Slovenj Gradec – Valenje – Arja Vas
G1-5 запад Celje- Celje — Zidani most- Drnovo
Запрещено движение для грузовых автомобилей и сочлененных
автомобилей максимально допустимым весом более 7,5 т. на
погранпереходах Secovlje, Socerga, Vinica, Rigonce и Gibina
2. Летние ограничения
Автотранспортные средства, на которые распространяются ограничения:
Грузовые автомобили и сочлененные автотранспортные средства максимально
разрешенным весом более 7,5 т.
Время действия ограничений: с последних выходных в июне до первых
выходных в сентябре
на всех участках дорог, упомянутых выше ( за исключением дорог указанных в
параграфах 11, 12, 13, 14, 15 и 22) в обоих направлениях:
по дорогам, указанным в параграфах 11, 12, 13, 14, 15 и 22 в обоих направлениях
:
Исключения
1. Перевозка или буксировка поврежденных или вышедших из строя транспортных
средств. В этих случаях только компания с таким зарегистрированным
типом деятельности может транспортировать транспортные средства в
ближайшее удобное место.
2. Перевозки гуманитарной помощи.
3. Транспортные средства, задействованные в смешанных перевозках грузов
(железная дорога или море):
— транспортные средства, следующие на железнодорожный или паромный
терминал, если существует вероятность, что транспортные средства при
соблюдении ограничений на движение не прибудут на терминал вовремя;
водитель должен подтвердить это посредством соответствующей документации;
— транспортные средства, следующие с железнодорожного или паромного
терминала на ближайший погранпереход, если транспортное средство должно
завершить перевозку в другой стране.
4. Рефрижераторы, перевозящие скоропортящиеся грузы.
5. Перевозки свежесрезанных цветов.
6. Порожние транспортные средства, которые следуют к месту погрузки или с
места разгрузки, при условии, что это может быть подтверждено
соответствующими документами.
Примечания
До начала действия запрета водители должны оставить свои транспортные
средства на удобной стоянке на обочине в местах, предназначенных для этого.
В течение периода действия запрета иностранные транспортные
средства максимально разрешенным весом более 7,5 т или длиной более 14 м.
не имеют права въезжать на территорию Словении и должны воспользоваться
стоянками в приграничной зоне.

Зимой запрет на вождение распространяется на сочлененные транспортные
средства; транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов, а
также грузов, весовые и габаритные параметры которых превышают максимально
допустимые. Даже если такие транспортные средства снабжены обязательным
зимним оборудованием, въезд в Словению для них запрещен. Это не
применяется к транспортным средствам, зарегистрированным в Словении, если
имеется удобное место для стоянки на пограничном переходе, позволяющее этим
транспортным средствам избежать движения. Обязанностью водителя является
остановиться на первом подходящем месте парковки вне дороги до тех пор, пока
дороги не будут очищены.
В случае сильного порывистого ветра движение грузовых автомобилей,
сочлененных автомобилей, городских и туристских автобусов на некоторых
участках дороги запрещено. Такие ограничения обозначены дорожными
указателями.

ЧЕХИЯ
Автотранспортные средства, на которые распространяются ограничения:
Грузовые автомобили и сочлененные автотранспортные средства максимально
допустимым весом более 7.5 т
Область действия ограничений
На автомагистралях, главных дорогах и дорогах 1 класса
Время действия ограничений
По воскресеньям и праздничным дням с 13.00 до 22..00
Временные (летние) ограничения:
Автотранспортные средства, на которые распространяются ограничения:
Грузовые автомобили и сочлененные автотранспортные средства максимально
допустимым весом более 7.5 т
Область действия ограничений
На автомагистралях, главных дорогах и дорогах 1 класса
Время действия ограничений
С 1 июля по 31 августа
— по пятницам с 17.00 до 21.00час
— по субботам с 07.00 до 13.00 час
— по воскресеньям и праздничным дням с 13.00 до 22.00 час
Специальные ограничения:
Автотранспортные средства, на которые распространяются ограничения:
Специальные грузовые автомобили и тележки, габаритная ширина которых
превышает 0.60м,
Область действия ограничений
На дорогах 1 класса вне населенных пунктов
Время действия ограничений
С 15 апреля до 30 сентября:
— по пятницам и накануне официальных праздников с 15.00 — 21.00час.
— по субботам и в первый день нескольких праздничных дней с 07.00 до 11.00час
— по воскресеньям и в последний день праздников с 15.00 до 21.00час.
Исключения:
Вышеуказанные ограничения не распространяются на:
— транспортные средства, задействованные в смешанных перевозках грузов, от
грузоотправителя до ближайшего пункта погрузки или от ближайшего пункта
разгрузки до грузополучателя;

— транспортные средства, используемые для основных сезонных
сельскохозяйственных перевозок;
— транспортные средства, используемые в строительстве и ремонте дорог;
— транспортные средства, перевозящие скоропортящиеся продукты в
соответствии с Соглашением СПС, при условии, что грузы занимают более
половины грузовместимости транспортного средства;
— транспортные средства, перевозящие крупный рогатый скот;
— транспортные средства, перевозящие топливо для обеспечения непрерывной
работы бензозаправочных станций;
— транспортные средства, используемые для погрузки или разгрузки самолетов,
кораблей или поездов на расстояние до 100 км;
— транспортные средства, перевозящие почтовые грузы;
— порожние транспортные средства, связанные с выполнением любых перевозок,
упомянутых в предшествующих пунктах;
— транспортные средства, необходимые в случаях стихийных бедствий;
— транспортные средства, принадлежащие армии, полиции и пожарной команде;
— транспортные средства, перевозящие химические вещества, чувствительные к
изменению температур или к кристаллизации;
— транспортные средства, используемые для обучения водителей.
Праздничные дни в 2010г.
1 января; 5 апреля; 1, 8 мая; 5, 6 июля; 28 сентября; 28 октября; 17 ноября; 24, 25
и 26 декабря

БОЛГАРИЯ
Общего запрета на движение в международном автомобильном сообщении по
воскресеньям и праздничным дням в Болгарии нет. Однако действуют некоторые
местные ограничения на движение.
Автомобили, на которые распространяются ограничения:
Все грузовые автомобили, общий вес с грузом которых составляет более 15 т.
Действие ограничений на движение
На постоянной основе
Дорога, на которой действуют ограничения
I-5, участок дороги Tchernootchene — Kardjali
Автомобили, на которые распространяются ограничения, должны пользоваться
следующими маршрутами:
— направление Haskovo — Kardjali : дорога I-5 — дорога III-505-Manastir – дорога
III-507- Voyvodino-Most-Tchiflik-Kardjali
— направление Assenovgrad — Kardjali : дорога II-58 — дорога I-5, направление
Haskovo — дорога III-505 — Manastir — дорога III-507 — Voyvodino — Most -Tchiflik
— Kardjali
-• направление Mineralni Bani — Kardjali : дорога III-506 — дорога III-806 — дорога
I-5 — дорога III-505 — Manastir — дорога III-507 — Voyvodino — Most — Tchiflik –
Kardjali
Автомобили, на которые распространяются ограничения
Все грузовые автомобили, общий вес с грузом которых составляет более 10 т.
Действие ограничений на движение
На ежедневной основе, с 5.30 до 8.50 час и с 16.30 до 20.50 час

Дорога, на которой действуют ограничения
I-1 (Sofia – Kulata), участок дороги Dragichevo (км. 286+300 – перевал Vladaya) –
Sofia – район Knyazhevo (км. 268 +100)
Автомобили, на которые распространяются ограничения, должны пользоваться
следующим маршрутом:
Dupnitsa – Samokov –Sofia и Dupnitsa – Samokov – Ihtiman –
автомагистраль»Trakia”
Автомобили, на которые распространяются ограничения
Все грузовые автомобили, общий вес с грузом которых составляет более 10 т.
Действие ограничений на движение
До 31 марта 2010 года
Дорога, на которой действуют ограничения
Дорога I – 5 между км 155+250 и км. 184 +000 (Перевал Shipka)
Автомобили, на которые распространяются ограничения, должны пользоваться
следующим маршрутом:
Radnevo – дорога II-57 – Pet mogili – Novoselez – дорога II-55 – Mlekarevo – Radevo
– Nova Zagora – дорога Mir- Tchervena Mogila – дорога I-6 – Gurkovo – Prohod na
Republikata – Veliko Tarnovo.
Автомобили, на которые распространяются ограничения
Все грузовые автомобили, общий вес с грузом которых составляет более 10 т.
Действие ограничений на движение
На постоянной основе
Дорога, на которой действуют ограничения
Дорога II-82, участок Samokov –Sofia
Автомобили, на которые распространяются ограничения, должны пользоваться
следующим маршрутом:
Дорога II-82 — Samokov – Ihtiman – дорога I-8 — автомагистраль»Trakia”
Автомобили, на которые распространяются ограничения
Все автомобили, веса и габариты которых превышают максимально допустимые.
Действие ограничений на движение
В течение года:
— если видимость менее 50 м. из-за тумана, сильного дождя или снега;
— при обледенении дорожного полотна;
— в темное время суток и в часы пик, кроме экстренных случаев или при
стихийных бедствиях
ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
Автомобили, на которые распространяются ограничения
Все автомобили весом более 3,5 т.
Действие ограничений на движение
С 1 июля 2010 года до 15 сентября 2010 года
Область действия ограничений
Автомобили, движущиеся из Софии в Бургас и наоборот должны пользоваться
следующими маршрутами:
•- направление Sofia-Burgas : автомагистраль Trakia – дорога II-66 – объезд Stara
Zagora – дорога I-5 (Zmejovo — Iagoda — Tulovo) — дорога I-6, км 319+600
— пересечение Petolychkata — Burgas
— направление Burgas-Sofia : дорога I-6 (Sliven — Kazanlyk) – направление в Sofia
— направление Burgas — Plovdiv : дорога I-6 (Sliven — Kazanlyk), км 319+600
— дорога I-5 (Tulovo — Iagoda — Zmejovo) – объездная дорога Stara Zagora —
дорога II-66 (соединение с автомагистралью Trakia) – автомагистраль Trakia
Временные ограничения
При температурах выше +35°C действует запрет на движение грузовых

автомобилей и сочетаний автомобилей, общий вес с грузом которых превышает
20 т., по всей сети дорог и автомагистралей с 12.00 до 21.00 час. Точные даты
начала и окончания действия ограничений объявляются в средствах массовой
информации, не позже, чем за два дня до начала и окончания.
СОФИЯ
В некоторых районах города София для грузовых автомобилей и сочетаний
автотранспортных средств максимально допустимым весом 4т. и более введены
ограничения, действие которых распространяется также и на туристические
автобусы, число пассажирских сидений в которых составляет 22.
Праздничные дни в 2010 году
1 января; 3 марта; 2, 4, 5 апреля; 1, 6, 7, 24 мая; 6, 22 сентября, 1 ноября; 24, 25,
26, 31 декабря.

ВЕНГРИЯ
Автомобили, на которые распространяются ограничения
Грузовые автотранспортные средства, сельскохозяйственные тракторы с
прицепами, максимально допустимым весом более 7,5 т.
Область, на которую распространяется действие ограничений
По всей сети автодорог и автомагистралей.
Время действия ограничений
• с 1 июля по 31 августа:
• с 15.00час. по субботним дням до 22.00час. в воскресные дни
• с 22.00 час. накануне праздничного дня по 22.00 праздничного дня;
• с 1 сентября по 30 июня
• накануне воскресных и праздничных дней с 22.00 час. до 22.00 час. в воскресные
и праздничные дни
Примечание: если в вышеуказанные периоды праздничный день предваряет или
выпадает на субботу или воскресенье, ограничения применяются в режиме нонстоп с 8.00 час. первого дня до 22.00 час. последнего дня.
В зимний период с 4 ноября до 1 марта вышеупомянутые ограничения не
распространяются на автомобили стандарта Евро 3 или выше, осуществляющие
международные перевозки.
Исключения:
• Автотранспортные средства вооруженных сил, полиции, службы национальной
безопасности, автотранспортные средства для перевозки заключенных,
автотранспортные средства пожарных бригад, автотранспортные средства
гражданской обороны, таможенной службы, автотранспортные средства
национальных компетентных органов по транспорту, автотранспортные средства,
служб экстренной помощи;
• в случае смешанных перевозок, в соответствии с соглашением между
Европейским Сообществом и Республикой Венгрией по условиям автомобильных
перевозок и в целях содействия развитию смешанных перевозок
• автотранспортные средства, курсирующие между терминалом смешанных
перевозок и местом загрузки или разгрузки или
• автотранспортные средства, курсирующие между терминалом смешанных
перевозок, ближайшим к погранпереходу, и погранпереходом
• автотранспортные средства, используемые для предупреждения стихийных
бедствий или оказания помощи при ликвидации их последствий;
• автотранспортные средства, используемые при ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий или ремонта вышедших из строя

автотранспортных средств.
• поставки гуманитарной помощи (с соответствующей документацией),
• перевозка свежих цветов или растений за исключением всего прочего;
• почтовые отправления, газеты;
• автотранспортные средства, занятые в общественных работах (включая уборку
улиц в городе/за городом; вывоз мусора; службы ремонта, занятые в
коммунальных услугах;
• автотранспортные средства стандарта Евро 3 или выше, занятые в перевозке
сжиженного газа;
• автотранспортные средства, используемые в строительстве, техобслуживании,
ремонте или очистке дорог, железнодорожного полотна или в коммунальных
услугах;
• автотранспортные средства, используемые в перевозках собранного урожая
зерновых, кормов или для перевозки сельскохозяйственных машин или
тихоходных автотранспортных средств;
• автотранспортные средства, осуществляющие перевозки живых животных,
свежего молока и свежих молочных продуктов, свежего и подвергнутого глубокой
заморозке мяса и мясопродуктов, овощей, яиц, свежих хлебобулочных изделий
или других скоропортящихся продуктов, и автотранспортные средства,
следующие порожняком в связи с такими перевозками;
• автотранспортные средства, следующие от венгерской границы к ближайшей
стоянке, предписанной соответствующими компетентными транспортными
службами;
• во время действия летних ограничений автотранспортные средства, следующие
от границы к месту расположения предприятия в Венгрии или к первому месту
разгрузки;
• автотранспортные средства, используемые для перевозки оборудования или
животных, требующихся для культурных, деловых или спортивных мероприятий
(включая перевозки в связи с записью передач для радио, телевидения или кино);
• переезд физических лиц;
• автотранспортные средства, используемые в доставке грузов на- или с
железнодорожные станции, в речные порты или аэропорты (перевозки между
предприятием грузоотправителя/грузополучателя и такой ближайшей станцией,
портом или аэропортом) грузов, прибывающих или отправленных во время
действия такого запрета;
• автотранспортные средства – тягачи стандарта Евро 3 или выше, выполняющие
поездки без полуприцепа
Тем не менее, водители автомобилей, освобожденных от ограничений на
движение, должны помнить, что во время действия летних ограничений (с 1 июля
по 31 августа) для проезда автомобилей закрыты следующие маршруты:
• автомагистраль М7;
• главная дорога No.2 между Budapest и Parassapuszta;
• шоссе 2А;
• главная дорога No.6 между Dunaiujvaros и Budapest;
• главная дорога No.7:
• главная дорога No. 10 между Dorog и Budapest
• главная дорога No. 11 между Esztergom и Budapest
• главная дорога No. 12;
• дорога No. 1201;
• главная дорога No. 51 между ее пересечением с главной дорогой No. 510 до
Dömsöd;
• главная дорога No.71;

• следующие участки главной дороги No.76:
• между ее пересечениями с главной дорогой No.71 и главной дорогой No.7;
• между Zalaapati и главной дорогой No.71;
• главная дорога No.55 между Alsonyek и Baja;
• главная дорога No.82 между главной дорогой No.8 и Veszpremvarsany;
• главная дорога No.84 между Sumeg и главной дорогой No.71;
• главная дорога No.33 между Dormand и Debrecen;
• главная дорога No.86 между Janossomorja и Nemesböd и между Körmend и
Zalabaksa;
• главная дорога No.37 между Miskolc и Satoraljaujhely;
• главная дорога No.38 между ее пересечением с главной дорогой No.37 до
Rakamaz
Примечание:
Заявки на освобождение от ограничений на движение следует подавать в
Компетентную национальную транспортную организацию по адресу:
Nemzeti Közlekedesi Hatosag
Pf 08
1389 Budapest Pf. 102
URL: http://www.nkh.hu/
Водитель обязан иметь документы, подтверждающие получение такого рода
разрешения, и предъявлять их по требованию соответствующих органов.
Праздничные дни
1 января; 15 марта; 4 и 5 апреля, 1, 23 и 24 мая; 20 августа; 23 октября; 1 ноября;
25 и 26 декабря.
ГРЕЦИЯ
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ В ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ НА 2010 ГОД
АТС, на которые распространяются ограничения: грузовые автомобили
грузоподъемностью свыше 1,5 т
Запрет:
— 24 марта, 24 апреля, 30 апреля, 13 июня, 14 августа, 27 октября, 24 декабря, 31
декабря и 5 января с 15.00 до 22.00;
— 25 апреля с 06.00 до 14.00;
— 26 апреля с 06.00 до 15.00;
— С 11 марта по 30 апреля каждую пятницу с 16.00 до 20.00;
— С 1 мая по 30 сентября каждую пятницу с 15.00 до 20.00;
— С 1 октября по 31 декабря каждую пятницу с 16.00 до 20.00.
Зона действия ограничений:
— Автомагистраль Athens — Corinth — Patra в направлении Patra между Elefsina
toll и Rio;
— Автомагистраль Athens — Lamia — Thessaloniki в направлении Thessaloniki
между пересечениями Agios Stefanos (Kryoneri) и Bralos, между пересечениями
Lamia и Raches Fthiotidos и с Larissa (км 365 400) в регион Skotina (км 410);
— Автомагистраль Thessaloniki — Kavala в направлении Kavala между
пересечением Modi и мостом через реку Strimonas;
— Автомагистраль Thessaloniki — N. Moudania в направлении N. Moudania между
мостом Thermi и км 34;
— Автомагистраль Schimatari-Chalkida в направлении Chalkida от перекрестка с
автомагистралью Athens-Thessaloniki к мосту Chalkida (км 12 300).
Исключения: автотранспортные средства, перевозящие свежее молоко, свежую
рыбу, свежее мясо или крупный рогатый скот, а также автотранспортные
средства, перевозящие свежие фрукты и овощи.
Запрет:

— 25 марта, 28 апреля, 1 мая, 28 мая, 16 июня, 17 августа, 28 октября, 26
декабря, 28 декабря и 1 января с 15.00 до 23.00;
— 29 апреля с 08.00 до 15.00;
— С 11 марта по 30 апреля каждое воскресенье с 15.00 до 22.00;
— С 1 мая по 30 сентября каждое воскресенье с 15.00 до 23.00;
— С 1 октября по 31 декабря воскресенье с 15.00 до 22.00;
Зона действия ограничений:
— Автомагистраль Patras — Corinth — Athens в направлении Athens между Rio и
Elefsina toll;
— Автомагистраль Thessaloniki — Athens в направлении Athens между регионом
Skotina (410 км) и Larissa (км 365 400) между пересечениями Raches Fthiotidos и
Lamia и между пересечениями Bralos и Agios Stefanos (Kryoneri)
— Автомагистраль Thessaloniki — Kavala в направлении Thessaloniki между
мостом через реку Strimonas и сечением Rentina;
— Автомагистраль N. Moudania — Thessaloniki в направлении Thessaloniki между
км 34 и мостом Thermi;
— Автомагистраль Chalkida — Schimatari в направлении Athens от моста Chalkida
(км 12 300) до пересечения с автомагистралью Athens-Thessaloniki.
Исключения: автотранспортные средства, перевозящие свежее молоко, свежую
рыбу, свежее мясо или крупный рогатый скот, а также автотранспортные
средства, перевозящие свежие фрукты и овощи.

ДАНИЯ
По выходным и праздничным дням в Дании ограничений на движение нет.
Местные ограничения на движение
Вместе с тем, существуют местные ограничения на движение в центре
Копенгагена для грузовых автомобилей максимально допустимой массой более
18т. Они действуют в зоне, ограниченной следующими улицами: Nørre- и Vester
Voldgade, Stormgade, Holmens Kanal и Gothersgade. Разрешен проезд по маршруту
через Chr. IX’s Gade — Kr. Bernikowsgade — Bremerholm.
Кроме того, автомобилям максимально допустимой массой более 3,5 т.
запрещено пересекать улицу Amagertorv и прилегающие улицы для пешеходов.
В исключительных случаях может предоставляться освобождение от ограничений.
Заявки на разрешения на проезд следует подавать по адресу:
Københavns Politi — Trafikafdelingen
(Copenhagen Police — Traffic Department)
Anker Heegaardsgade 1,1
DK — 1572 Copenhagen V
Tel: (+45) 33 14 14 48
Проезд по мосту Oresund
Перевозка опасных грузов
Перевозка опасных грузов по мосту Oresund запрещена с 06.00час. до 23.00час. и
между 23.00час. и 06.00час. Дальнейшую информацию можно получить по
следующей ссылке в Интернет:http://uk.oresundsbron.com/page/88
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов
На перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по мосту Oresund
распространяются специальные расценки и условия (ограниченное время

проезда). Разрешение на проезд можно получить в полиции Дании, в то время как
в Центр дорожного движения моста Oresund следует сообщить по тел.: +45 33 41
65 91
+45 33 41 65 91
не позже, чем за 2 часа до проезда автомобиля
по мосту. При проезде через пропускной пункт водитель должен предъявить
разрешение и сообщить габариты автомобиля, а также время проезда
автомобиля по мосту.
Дальнейшую информацию можно получить по следующей ссылке в
Интернет:http://uk.oresundsbron.com/page/81
Проезд по мосту Great Belt
Разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по мосту
Great Belt следует получить заранее. Для проезда автомобилей длиной более 2,8
м. требуется разрешение, которое можно заказать, позвонив в Observation Room
(Центр по контролю над соблюдением правил) по телефону +45 58 30 30 51не
позже, чем за 2 часа до проезда автомобиля по мосту.
На проезд автомобилей массой 1,0т. – 3,5т. или шириной более 4,5м., или
автомобилей, движущихся со скоростью менее 45 км/час, требуется
предварительное письменное разрешение. Разрешение из полиции и сертификат
о подтверждении класса перевозимых грузов следует направлять по факсу +45 58
30 30 03не позже, чем за 3 дня до проезда автомобиля по мосту.
Дальнейшую информацию можно получить по следующей ссылке в
Интернет:http://www.storebaelt.dk/erhverv/saertransport
Ограничения движения в летнее время
В период с 15 июня до 31 августа, если температура достигает 25°С и выше, с
12.00час. до 18час. проезд тяжеловесных грузовых автомобилей запрещен.
ИТАЛИЯ
Автомобили, на которые распространяются ограничения
Грузовые автомобили общим допустимым весом более 7, 5 т.допустимым goods
vehicles with an authorised total weight of over 7.5t
Область, на которую распространяется действие ограничений
По всей территории страны
Время действия ограничений
– воскресенья в январе, феврале, марте, апреле, мае, октябре, ноябре и декабре
с 08.00 до 22.00;
– воскресенья в июне, июле, августе и сентябре с 07.00 до 24.00;
– по официальным праздничным дням и в дни с высокой интенсивностью
движения:
1, 6 января
08.00 — 22.00
2 апреля
16.00 — 22.00
3, 5 апреля
08.00 — 22.00
6 апреля
08.00 — 14.00
30 апреля
16.00 — 22.00
1 мая
08.00 — 22.00
29 мая
16.00 — 22.00
2 июня
07.00 – 24.00
26 июня
14.00 — 24.00
3 июля
07.00 – 24.00
10, 17, 24 июля 07.00 — 23.00
30 июля
16.00 – 24.00
31 июля
07.00 — 23.00
6 августа
16.00 — 24.00
7 августа
07.00 — 23.00
8 августа
07.00 — 24.00

13 августа
16.00 — 24.00
14, 21, 28 августа 07.00 — 23.00
30 октября
14.00 — 22.00
1 ноября
08.00 – 22.00
4 декабря
16.00 — 22.00
8 декабря
08.00 – 22.00
23 декабря
16.00 — 22.00
25, 26 декабря
08.00 – 22.00
Если тягач комбинированного транспортного средства движется без полуприцепа,
ограничение веса, указанное выше, применяется только к тягачу; если тягач не
предназначен для загрузки, применяется сухой вес.
Для автомобилей, прибывающих из-за границы или из Сардинии, и имеющих
документы, подтверждающие происхождение грузов, время действия запрета
начинается на 4 часа позже. В случае если транспортное средство прибыло из-за
границы только с одним водителем, чей ежедневный режим отдыха, как
установлено положением СЕ 561/2006, совпадает с этим 4-часовым периодом,
время действия запрета начинается после окончания периода отдыха.
Для автомобилей, следующих за границу и имеющих документы,
подтверждающие назначение груза, запрет на перевозку оканчивается раньше на
2 часа. Для транспортных средств, следующих в Сардинию и имеющих
документацию, подтверждающую назначение груза, запрет на перевозку
оканчивается на 4 часа раньше.
Окончание действия запрета наступает раньше на 4 часа для автомобилей,
следующих в национальные аэропорты (Bologna, Padua, Verona Quadrante Europe,
Turin-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola и Parma-Fontevivo), a
также для автомобилей, направляющихся на интермодальные терминалы (Busto
Arsizio, Milan-Rogoredo и Милан-сортировочный) или в аэропорт для выполнения
перевозок грузов воздушным транспортом, и перевозящих грузы,
предназначенные для экспорта. Это применяется также и к транспортным
средствам, перевозящим порожние грузовые единицы (контейнеры, сменные
кузова, полуприцепы), предназначенные для экспорта через эти же
интермодальные, мультимодальные терминалы или аэропорты и, а также те
транспортные средства, которые будут загружаться на поезда при условии, что на
эти транспортные средства имеется необходимая документация (заказ на
перевозку груза), подтверждающая назначение грузов. Те же самые положения
касаются автотранспортных средств, задействованных в смешанных перевозках
железная дорога – автомобильная дорога или море– автомобильная дорога при
условии, что они имеют документацию, удостоверяющую назначение груза, а
также подтверждение бронирования или билет на паром.
Для транспортных средств, следующих в Сардинию, прибывших с другого региона
страны и имеющих документацию, подтверждающую происхождение грузов,
время действия начинается на 4 часа позже. С целью оказания поддержки
интермодальным перевозкам, то же применяется к транспортным средствам,
следующим на Сицилию, которые прибывают паромом из другого региона страны,
за исключением автомобилей, прибывающих из Калабрии, и имеющих документы,
подтверждающие происхождение грузов.
Ограничения на движение не применяются к транспортным средствам в
Сардинии, которые направляются прямиком в порт для загрузки на паром,
направляющийся в другой регион страны при условии, что они имеют
документацию, удостоверяющую назначение груза, а также подтверждение
бронирования или билет на паром. Такая же отмена ограничений применяется к
транспортным средствам в Сицилии, которые следуют паромом прямиком в

другой регион страны, за исключением Калабрии.
Принимая во внимание транспортные проблемы, вызванные реконструкцией
автомагистрали Salerno-Reggio Calabria и трудности, связанные с паромными
перевозками в- и из Калабрии, и за исключением случаев, указанных в двух
предшествующих параграфах, начало и конец действия ограничения
откладывается и переносится на 2 часа позже для транспортных средств
следующих из- или на Сицилию соответственно, при условии, что водители имеют
документацию, подтверждающую происхождение или назначение груза.
В соответствии с вышеупомянутыми положениями, необходимо заметить, что
транспортные средства, прибывающие из- или следующие в Республику СанМарино или Ватикан, рассматриваются как транспортные средства, прибывающие
из- или следующие в регионы в пределах страны.
Исключения:
• автотранспортные средства для экстренной помощи или транспортные средства,
перевозящие материалы, необходимые для экстренной помощи (пожарная
команда, охрана и т.д.)
• военные, итальянский Красный Крест, и полицейские автотранспортные
средства;
• автотранспортные средства, принадлежащие компаниям, владеющим дорогами,
или имеющим концессии на них, и имеющим уважительные причины для такой
срочной перевозки;
• муниципальные автотранспортные средства, имеющие надпись
«Муниципальный отдел автомобильных дорог»;
• автотранспортные средства Министерства почты и связи, имеющие знак «РТ»
или «Poste Italiane»;
• автотранспортные средства радио- и телевещания, используемые для
экстренных репортажей;
• автотранспортные средства, перевозящие топливо для распределения и
потребления;
• автотранспортные средства, перевозящие животных для официально
разрешенных состязаний, которые проводятся в ближайшие 48 часов, или
которые состоялись в течение 48 предыдущих часов;
• автотранспортные средства, поставляющие пищевые продукты для самолетов,
или перевозящие двигатели и комплектующие для самолетов;
• автотранспортные средства, перевозящие продукты питания для торгового
флота, и имеющие соответствующие документы;
• автотранспортные средства, осуществляющие исключительно доставку газет и
периодических изданий;
• автотранспортные средства, осуществляющие перевозку только медицинских
препаратов;
• автотранспортные средства, перевозящие только молоко (исключая
консервированное молоко с длительным сроком хранения). Такие транспортные
средства должны быть оборудованы зелеными табличками 50 см. шириной и 40
см. высотой со строчной буквой «v» черного цвета и высотой 20 см.,
прикрепленными с каждой стороны транспортного средства и сзади так, чтобы
быть хорошо различимыми на расстоянии
• сельскохозяйственные машины, используемые для перевозки грузов,
передвигающиеся по дорогам, не являющимся частью национальной сети дорог;
• цистерны, перевозящие воду для бытовых нужд;
• автомобили, используемые для чистки септик-тенков (перегнивателей) или для
дренажных работ;
• автотранспортные средства в режиме АТР,

• автотранспортные средства, перевозящие скоропортящиеся грузы, такие, как
свежие фрукты и овощи, свежее мясо и рыба, свежесрезанные цветы, свежие
молочные продукты, и перевозящие живых животных на убой или животных из-за
границы, а также автотранспортные средства, перевозящие суб-продукты со
скотобоен, цыплят для разведения, свежие молочные продукты, производные от
свежего молока и сперму. Такие транспортные средства должны быть снабжены
зелеными табличками 50 см. шириной и 40 см. высотой со строчной буквой «d»
черного цвета и размером 20 см. в высоту, прикрепленными с каждой стороны
транспортного средства и сзади так, чтобы быть хорошо различимыми на
расстоянии.
• автотранспортные средства, возвращающиеся в штаб-квартиру компании при
условии, что они находятся на расстоянии не более 50 км. от этой штаб-квартиры,
когда начинается действие запрета на движение, и они движутся не по сети
автомагистралей.
На следующие транспортные средства также распространяется исключение,
освобождающее их от ограничений, если они имеют разрешение, выданное
Префектом:
• транспортные средства, перевозящие грузы, которые в силу их природы,
климатических или сезонных факторов предрасположены к быстрой порче, и
должны быстро перевозиться от места производства к месту хранения или
продажи;
• транспортные средства, перевозящие грузы в случаях крайней необходимости
или срочности в связи с круглосуточным циклом работы.
• сельскохозяйственные автотранспортные средства, используемые для
перевозок грузов, и движущиеся по сети автомагистралей страны.
Две первые категории транспортных средств должны быть оборудованы
зелеными табличками 50 см шириной и 40 см высотой со строчной буквой «а»
черного цвета и размером 20 см в высоту, прикрепленными с каждой стороны
транспортного средства и сзади так, чтобы быть хорошо различимыми на
расстоянии.
Префекты могут также выдавать временные разрешения на срок не более 4
месяцев для транспортных средств, снабжающих ярмарки, рынки или культурные
мероприятия.
Подача заявок на освобождение от ограничений
Заявление на освобождение от ограничений следует заранее (не менее, чем за 10
дней) направлять в префектуру провинции пункта отправления. После проверки
действительности срочности перевозки и определения того, насколько срочность
перевозки обоснована местными и общими дорожными условиями, префектура
может выдать разрешение, в котором указаны следующие данные: срок действия
(не должен превышать 6 месяцев); регистрационный номер автотранспортного
средства; пункты отправления и прибытия; маршрут следования; перевозимый
груз.
Для иностранных автотранспортных средств, заявления на освобождение от
ограничений должны направляться поставщиком или грузополучателем в
префектуру провинции пункта въезда на территорию Италии. Префекты должны
учесть, помимо обоснования срочности и характера скоропортящегося груза,
расстояние до конечного пункта назначения, вид перевозки и место расположения
соответствующих служб на границе. По аналогии, для транспортных средств,
следующих из- или на Сицилию, префекты могут принимать во внимание
трудности, возникающие из-за особого географического расположения Сицилии и,
в частности, время, необходимое для паромной переправы.
Во время действия запрета на движение, префектуры, на чьей территории

расположены таможенные пункты, могут на постоянной основе разрешить
транспортным средствам, прибывающим из-за границы, следовать до мест
парковки (автостоянок), расположенных вблизи границы.
Перевозка опасных грузов
Автомобили, на которые распространяются ограничения
Грузовые автотранспортные средства, перевозящие опасные грузы класса 1
независимо от веса автотранспортных средств.
Область действия ограничений
По всей территории Италии
Время действия ограничений
Помимо дат, указанных выше, в выходные дни с 1 июня по 19 сентября, с 18.00
час. в пятницу до 24.00 час. в воскресенье.
Исключения из ограничений
Отмена ограничений предоставляется в случаях крайней необходимости или в
экстренных случаях, для выполнения работ национальной важности, требующих
круглосуточной работы, обязательной даже в официальные праздники.
Разрешение на проезд в этих случаях распространяется только на дороги с
низкой интенсивностью движения и коммуны, находящиеся рядом с данным
рабочим местом. Во всех случаях, в те дни, когда поток автотранспортных средств
туристов в данном регионе максимален, отмены ограничений не предоставляется.

ПОРТУГАЛИЯ
Автотранспортные средства весом более 3.5т, используемые для перевозки
опасных грузов
Время действия ограничений: каждый день, включая воскресенья и праздничные
дни, с 05.00час. до 02.00час. следующего дня
Дорога, на которую распространяются ограничения: мост 25 апреля (мост Tagus)
Время действия ограничений: круглый год (никаких исключений не допускается)
Область действия ограничений: туннели на автодороге A23:
— Туннель Barracão, южное направление, выезд Guarda Sul (км 210.8)
— Туннель Barracão, северное направление, выезд Benespera (км 201.2)
— Туннель Ramela, южное направление, выезд Guarda Sul (км 210.8)
— Туннель Ramela, северное направление, выезд Benespera (км 201.2)
— Туннель Gardunha, южное направление, выезд Fundao Sul (км 158.1)
— Туннель Gardunha, северное направление, выезд Castelo Novo (км 148.8)
Примечание: обязательный выезд обозначен дорожным знаком, не доезжая
1500м. до съезда с дороги
Область действия ограничений: EN6
Lisbon — Cascais
EN10 Infantado — Vila Franca de Xira
EN14 Maia — Braga
EN15 Porto — Campo (A4)
EN105
Porto — Alfena (пересечение с IC24)
IC1
Coimbrões — Miramar
EN209
Porto-Gondomar
EN209 (ER) Gondomar – Valongo
IC2 (EN1)
Alenquer-Carvalhos
EN13 Porto — Viana do Castelo

EN1 Carvalhos — Vila Nova de Gaia (Santo Ovidio)
EN101
Braga — Vila Verde
EN125 (ER) Lagos – São João da Venda
IC4 (EN125) São João da Venda — Faro
EN125
Faro – Olhão
EN125(ER) Olhão – развязка Pinheira
EN222 Porto Crestuma – шлагбаум пункта пропуска по взиманию сборов
Время действия ограничений: по понедельникам с 07.00 до 10.00, за исключением
июля и августа, на подъездных дорогах, ведущих в Lisbon и Porto
Область действия ограничений: A1
Alverca — Lisbon
A2
Almada — Lisbon
A5
пересечение с CREL — Lisbon
A8
Loures — Lisbon
IC19 пересечение с CREL — Lisbon
EN6 Cascais — Lisbon
EN10 Vila Franca de Xira — Alverca
A3
пересечение с IC24 — Porto
A4
развязка с A3 — Porto
EN13 Moreira — Porto
EN105 Alfena (пересечение с IC24) — Porto
IC1
Miramar — Porto
EN209 Gondomar — Porto
EN222 (ER) Avintes — Porto
Исключения:
(применяются ко всем маршрутам, указанным выше, за исключением туннелей и
моста 25 апреля)
— опасные грузы для государственных или частных медицинских учреждений;
— опасные грузы для вооружённых сил или полиции;
— опасные грузы, выгруженные из-, или которые должны быть загружены на суда
(перевозка опасных грузов в/из морских портов);
— перевозка топлива для обеспечения аэропортов и морских портов.
Специальные разрешения
Генеральный Директорат по дорожному движению (Direccao General de Viacao),
может выдавать специальные разрешения для автотранспортных средств:
выполняющие погрузочные работы во время периода действия ограничений,
если, одновременно, производственное или складское помещение, где находится
автомобиль, обслуживается только дорогой, проезд по которой запрещён и если
эта дорога позволяет подъезжать непосредственно к другой дороге, проезд по
которой не ограничен.
перевозящие опасные грузы, необходимые для непрерывной работы
производственных объединений.
Запросы на специальные разрешения должны направляться в «IMTT” по тел:
(+351 21) 794 90 00.
Для выдачи специального разрешения требуются следующие документы и
сведения:
ксерокопия свидетельства о регистрации автомобиля,
при необходимости, сертификат соответствия автомобиля правилам ДОПОГ,
название и адрес компании перевозчика,
описание перевозимых грузов с указанием класса ДОПОГ и идентификационным
номером ООН,
дата транспортной операции, её предполагаемая продолжительность и маршрут.
Местные ограничения движения

Лиссабон
Транзит, погрузка или разгрузка транспортных средств общим весом свыше 2.6
тонн с 08.00 до 10.00час. и с 17.00 до 19.00час. запрещена. Зона с действующими
ограничениями отмечается указательными знаками. В пешеходных зонах в городе
погрузка или разгрузка запрещены с 8.00 до 10.00час. и с 11.30час до 19.00час.
Porto
Транзит, погрузка или разгрузка тяжеловесных автотранспортных средств
запрещены с 14.00 до 19.00час. В зону действия ограничений входят: внутренняя
кольцевая дорога, от Ponte da Arrabida до Bessa Leite, Rua de António Bessa Leite,
Rua de Pedro Hispano, Rua da Constituicao, Rua Cinco de Outubro, Rua Domingos
Sequeira, Rua Quinta Amarela, Rua Egas Moniz, Rua Damiao de Gois, Rua Joao
Pedro Ribeiro, Praça Marques de Pombal, Rua Latino Coelho, Praça Raínha D. Amélia,
Rua Nova de S. Crispim, Av. Fernao de Magalhaes, Campo 24 de Agosto, Rua Duque
de Saldanha, Largo Padre Baltazar Guedes, Av. Gustavo Eiffel, Tunel da Ribeira, Rua
do Infante D. Henrique, Rua Nova da Alfandega, Rua de Monchique, Cais das Pedras,
Alameda Basilio Teles, Cais do Bicalho and Rua do Ouro.
Ограничение не применяется к следующим автотранспортным средствам:
транспорт общественного пользования; пожарные бригады; транспортные
средства вооруженных сил и полиции; государственные транспортные средства;
муниципальные транспортные средства; транспортные средства, перевозящие
почту; транспортные средства экстренной техпомощи или автомобили скорой
помощи; транспортные средства, перевозящие крупный рогатый скот или другие
аналогичные грузы, при условии, что на эти транспортные средства имеется
разрешение.
Праздничные дни в 2010 году
1 января, 2 апреля, 4 апреля, 25 апреля, 1 мая, 3, 10 июня, 15 августа, 5 октября,
1 ноября, 1 декабря, 8 декабря, 25 декабря

РУМЫНИЯ
Автотранспортные средства, на которые распространяются ограничения:
Автомобили, вес и габариты которых превышают допустимые
Область действия ограничений: по всей национальной сети автомагистралей
Время действия ограничений: по субботам, воскресеньям и праздничным дням с
06.00час. до 22.00час.
Автотранспортные средства, на которые распространяются ограничения:
грузовые автотранспортные средства с допустимым общим весом свыше 7,5т.
Область действия ограничений:
DN1 (E60) между Бухарестом (DN1, 7+418 км., пересечение улицы Ionescu de la
Brad – Aerogarii Bvd) и Barcanesti (пересечение DN1, 53+650км. — DN1A,
70+550км.);
DN1 между Ploiesti (пересечение DN1, 67+248км. — DN1B) и Brasov
(DN1, 159+600км., черта города)
Время действия ограничений:
с 1 января до 31 декабря 2009г., с понедельника до пятницы между 06.00час и
22.00час.
Исключения:
•перевозка живых животных, замороженных или скоропортящихся продуктов;
-международные перевозки, при условии, что погрузка/разгрузка или таможенная
очистка происходят на вышеупомянутых участках дороги;
Для получения освобождения от ограничений следует предъявлять следующие

доказательства:
— когда автомобиль следует порожняком на загрузку: оригинал заявки на
перевозку или ее копию, заверенную транспортным оператором;
— когда автомобиль следует порожняком после разгрузки: оригинал накладной
CMR, книжку МДП или документ Т;
— когда автомобиль следует груженым к месту разгрузки: оригинал накладной
CMR, книжку МДП или документ Т;
— автомобили, следующие по специальному разрешению, выданному
национальной компанией CNADNR, расположенной по адресу: 38 Dinicu Golescu
Bvd, Sector 1-Bucharest
Примечание: документы, требующиеся при подаче заявки на разрешение,
включают в себя: письменное заявление, подтверждающее необходимость
проезда по данному маршруту с указанием количества автомобилей,
регистрационного номера автомобиля и периода, на который требуется
разрешение, копию сертификата о регистрации; доказательство оплаты виньетки
(«ro-vignette”); а также специальное разрешение для автомобилей, вес и габариты
которых превышают максимально разрешенные, и т.д.
Разрешения выдаются не ранее, чем за 15 дней до первого дня действия
разрешения, и остаются действительными в течении максимум шести месяцев.
Оригинал разрешения должен храниться на борту автомобиля и предъявляться
по требованию компетентных органов.
Разрешения передаче третьим лицам не подлежат и при утере, краже или порче
не восстанавливаются. В таких случаях необходимо заказывать новые
разрешения.
Автотранспортные средства, на которые распространяются ограничения:
автомобили максимально допустимым весом более 7,5 т.
Область действия ограничений: на участках национальных (E) дорог, указанных
ниже.
Время действия ограничений: если только не противоречит указанному ниже,
— по праздничным дням и по пятницам, субботам и воскресеньям по указанным
ниже датам и часам.
DN1 (E60)* кольцевая дорога Bucharest — Otopeni – Ploiesti (въезд) 01.01 –
31.12 суб. 06.00-22.00
воскр. 06.00-22.00
DN1 (E60) Ploiesti (выезд) — Brasov (въезд) 01.01 – 31.12 суб. 06.00-22.00
воскр. 06.00-22.00
DN1 (E60) Cluj Napoca (выезд) — Oradea (въезд) 15.06 – 15.09 суб. 06.00-22.00
воскр. 06.00-22.00
DN2 (Е85) Sabaoani (пересечение с DN28) — Suceava —
Siret (въезд) 15.06 – 15.09 суб. 06.00-22.00
воскр. 06.00-22.00
А2 (E81) Bucharest (выезд) – Fundulea — Lehliu- Drajna-Fetesti — Cernavoda
(пересечение с DN22C) 15.06 – 15.09 пятн. 12.00-24.00
суб. 06.00-20.00
воскр. 06.00-24.00
DN22С (E81) Cernavoda-Medgidia-Basarabi (пересечение с DN3) 15.06 – 15.09 пятн.
12.00-24.00
суб. 06.00-20.00
воскр. 06.00-24.00
DN3 (Е81) Basarabi-Constanta 15.06 – 15.09 пят. 12.00-24.00
суб. 06.00-20.00

воскр. 06.00-24.00
DN39 (Е87) Agigea (пересечение с DN38)-Mangalia (въезд) 15.06 –
15.09 суб. 06.00-22.00
воскр. 06.00-22.00
DN7 (Е81) Pitesti (выезд) — Rm.Valcea-Vestem (пересечение с DN1) 15.06 –
15.09 суб. 06.00-22.00
воскр. 06.00-22.00
DN7(E68) Ilia (пересечение с DN68A)-Arad (въезд) 15.06 – 15.09 суб. 06.00-22.00
воскр. 06.00-22.00
* Применяется ко всем автомобилям максимально допустимым весом более 3,5т.
Исключения:
Автомобили службы гражданской обороны, транспорт для похорон, гуманитарная
служба и транспорт скорой помощи, почта, доставка топлива, автомобили
техпомощи, автомобили санитарных служб, перевозка скота, перевозка
скоропортящихся продуктов (включая свежий хлеб) и грузов при контролируемом
температурном режиме при условии, что грузы занимают не менее половины
грузовместимости автомобиля.
Альтернативные маршруты:
Во время действия ограничений для проезда могут использоваться все другие
дороги при условии, что допустимая нагрузка на ось и допустимая полная масса
соответствует требуемой категории дороги.
Штрафные санкции:
в случае несоблюдения ограничений размер штраф составляет от 2000 до 4000
румынских лей (RON);
в случае, если груз не занимает половины грузовместимости, штраф составляет
от RON 600 до RON 2000
Местные ограничения, Бухарест
Автотранспортные средства, на которые распространяются ограничения:
грузовые автомобили максимально допустимым весом более 5 т.
Область действия ограничений: зона «A” Бухареста, ограниченная следующими
дорогами:
Dacia Bvd — Traian St — Nerva Traian St — Octavian Goga Bvd —
Marasesti Corridor — Marasesti Bvd — Mitropolit Nifon St — Lebertatii
Bvd — Calea 13 Septembrie — Pandurilor St — Grozavesti St —
Orhideelor St — Dinicu Golescu Bvd — Gara de Nord Square — Calea
Grivitei — Nicolae Titulescu St — Banu Manta Bvd — Ion Mihalache Bvd —
Maresal Averescu Bvd — Constantin Prezan Bvd — Aviatorilor Bvd —
Mircea Eliade Bvd — P.I. Ceaikovski Bvd — Barbu Vacarescu St —
Tunari St — Dacia Bvd
Автотранспортные средства, на которые распространяются ограничения:
грузовые автомобили максимально допустимым весом более 7,5 т.
Область действия ограничений:
зона «В” Бухареста, ограниченная следующими дорогами:
Aerogarii Bvd — Cpt Alex Serbanescu St — Barbu Vacarescu St — Fabrica de Glucoza
St — магистраль Petricani — Doamna Ghica St – магистраль Colentina —
магистраль Fundeni — Morarilor St – Basarabia Bvd — 1 Decembrie 1918 Bvd — Th.
Palady Bvd — Camil Ressu Bvd — Fizicienilor St — Energeticienilor Bvd — Calea Vitan
– магистраль Vitan Barzesti- Ion Iriceanu St — Turnu Magurele St — Luica St —
магистраль Giugiului — Alexandru Anghel St — Prelungirea Ferentari St – Calea
Ferentarilor — M. Sebastian St — Calea 13 Septembrie — Ghencea Bvd -Brasov St —
магистраль Virtutii — Calea Crangasi – пересечение Grant — Calea Grivitei —
Bucurestii Noi Bvd — Jiului St — Poligrafiei Bvd – пересечение Jiului — Baiculesti St

— магистраль Straulesti — Ion Ionescu de la Brad Bvd.
Время действия ограничений:
ежедневно с 1 июля по 31 августа с 07.00час. до 20.00час.;
ежедневно с 1 сентября по 30 июня с 08.00час. до 19.00час.; в другое кроме этих
часов время допуск разрешен только по специальному разрешению.
Исключения:
На следующие автомобили не распространяются ограничения при исполнении
служебных обязанностей: скорая помощь, автомобили гражданской обороны,
полиция, пожарная команда, жандармерия, пограничная полиция, Министерство
национальной обороны, Министерство юстиции, служба исправительных
учреждений, Министерство общественных организаций, специальные
подразделения румынской службы информации и службы охраны правопорядка.
Помимо этого, следующие автомобили имеют право на въезд в зоны с
ограниченным допуском во время действия запрета при условии, что у них есть
специальное разрешение: автомобили ремонтно-эксплуатационной службы,
автотранспортные средства для отбуксировки поврежденных или брошенных
автомобилей или автомобилей, припаркованных в неположенном месте,
автомобили, используемые для обучения или приёма экзаменов у курсантов,
сдающих на права категорий C, CE и CIE; почтовые автомобили и автомобили,
принадлежащие компаниям, выполняющим услуги по доставке и автомобили
курьерских служб, автомобили, перевозящие хлебобулочные изделия или молоко
в бидонах, предназначенное для переработки; автомобили, перевозящие опасные
грузы; автомобили, направляющиеся в таможни или промышленные зоны по
указанным маршрутам (см. ниже).
За нарушения – штраф в 30,000 — 50,000 RON

ХОРВАТИЯ
Грузовые автотранспортные средства и сочлененные автотранспортные средства
общим допустимым весом более 7,5 т., сочлененные автотранспортные средства
длиной, превышающей 14 м. (с прицепом или без него), тягачи, гужевой
транспорт, рабочие механизмы и другие автотранспортные средства,
максимальная скорость которых при движении по прямой дороге составляет
менее 40 км/ч; автотранспортные средства, использующиеся для обучения
вождению.
Область действия ограничений: на следующих государственных дорогах (SR) и
дорогах в сельской местности (CR) за исключением завершенных участков
автодорог:
SR 1: погранпереход Karlovac (пересечение Brza cesta и Smiciklasova St)- Slunj –
Gracac-Knin –Brnadze- Krizice (около Dugopolje) и участок Klis-Solin объездной
дороги Solin;
SR 8: пересечение с DC 40 (транспортная развязка Bakar) – Zadar – Split —
погранпереход Klek (BIH) и погранпереход Zatоn Doli (BIH) — Dubrovnik –
погранпереход Karasovici (Черногория), за исключением участков от пересечения
с SR 27 на мосту Sibenik до восточного въезда в Sibenik (пересечение с SR 58), и
от объезда Bilice в Solen до пересечения с торгово-транспортным терминалом в
Stobrec;
SR 9: Metkovic – Opuzen-SR 8;
SR 21: погранпереход Kastel (SLO) — Buje –транспортная развязка с Kanfanar, за
исключением участка между SR 3 от транспортной развязки Kanfanar до Pula
(слияние с SR 66);
SR 23: Zuta Lokva-Senj;
SR 39: погранпереход Arzano (BIH) –пересечение с SR 8 (Dupci);

SR 45: Veliki Zdenci (SR 5)- Garesnica – Kutina;
SR 53: перекресток с дорогой CR 4207 – погранпереход Slavonski Brod (BIH);
SR 60: Brnaze – Trilj- Cista Provo;
SR 66 Pula –Rasa-Opatija-SR 8;
SR 200 Buje (SR 21)- погранпереход Plovanija (SLO);
SR 220 Trilj (SR 60) — погранпереход Kamensko (BIH);
SR 300 Buje (SR 21) – Umag;
Z 5002: Novigrad – Tar – Porec – Vrsar (перекресток с Z 5073);
на прилегающих дорогах и в зоне государственной паромной переправы Split;
на прилегающих дорогах и в зоне государственной паромной переправы в Zadar.
Время действия ограничения: с 12 июня по 19 сентября
— по субботам c 04.00 до 14.00час.;
— по воскресеньям c 12.00 до 23.00час.
В пасхальную пятницу и накануне праздничных дней — c 15.00 до 23.00час.
Если праздничный день или последний день, предшествующий нескольким
праздничным дням, выпадает на пятницу или субботу, запрет на движение
действует в воскресение c 12.00 до 23.00час.
Если праздничный день выпадает на воскресенье или понедельник, то запрет на
движение действует с 15.00 до 23.00 час. предшествующей пятницы.
Примечание:
Во время действия запрета на движение, автомобили, зарегистрированные в
Хорватии, на которые распространяются ограничения, могут въезжать в страну
через все вышеупомянутые пограничные переходы, однако до окончания
действия запрета водители должны оставлять свои транспортные средства на
стоянках в приграничной зоне, или следовать до ближайшего таможенного поста
или терминала, если имеется место для парковки автомобиля.
Грузовые автотранспортные средства и сочлененные автотранспортные средства
максимально допустимым весом более 7.5т
Область действия ограничений: дорога SR2 между Varazdin и Dubrava
Krizovljanska.
Время действия ограничений: по воскресеньям с 06.00 до 22.00 час
Примечание: ограничения, указанные в Статье III, не касаются транспортных
средств, принадлежащих предприятиям или физическим лицам, головная
организация или офис которых находятся в районе дороги SR 2 между Varazdin и
Dubrava Krizovljanska; а также не касаются транспортных средств, указанных ниже
(статья IV, абзац 7, 8 и 9), которые осуществляют доставку на предприятия,
находящиеся на вышеуказанном участке.
Устанавливаются соответствующие дорожные знаки, и общественность
уведомляется через средства массовой информации об ограничениях на
движение, указанных в Статьях I и III .
Исключения:
Вышеуказанные ограничения на движение не распространяются на:
автотранспортные средства, имеющие разрешение на проезд, или следующие с
сопровождением;
автотранспортные средства, принадлежащие вооруженным силам или МИД;
автотранспортные средства для ремонта и эксплуатации дорог, электроустановок
и автотранспортные средства аналогичных эксплуатационных служб, а также
автотранспортные средства, доставляющие почту или периодические издания;
автотранспортные средства, принадлежащие радио- или телевизионным
компаниям;
автотранспортные средства, перевозящие питьевую воду;
автотранспортные средства, перевозящие материалы или оборудование,

применяемые в чрезвычайных ситуациях;
автотранспортные средства длиной более 14м. и тягачи с полуприцепами,
перевозящие бетон, асфальт или бензин для грузовых автомобилей, за
исключением движения по дороге SR 2 между Varazdin и Dubrava Krizovljanska,
где они должны соблюдать ограничения на движения, указанные в Статье III
настоящего распоряжения;
автотранспортные средства длиной более 14м. и тягачи с полуприцепами,
перевозящие свежее мясо и свежие мясопродукты, свежее молоко,
молокопродукты, свежую рыбу и рыбопродукты, скоропортящиеся фрукты и
овощи, за исключением движения по дороге SR 2 между Varazdin и Dubrava
Krizovljanska, где они должны соблюдать ограничения на движение, указанные в
Статье III настоящего распоряжения;
автотранспортные средства длиной более 14м. и тягачи с полуприцепами,
перевозящие живой скот или птицу, исключая движение по дороге SR 2 между
Varazdin и Dubrava Krizovljanska, на которых они должны соблюдать ограничения
на движение, указанные в артикле III;
АТС с разрешениями.
При перевозках внутри страны вышеуказанные разрешения выдаются
полицейской администрацией, ответственной за область, в которой расположено
место отправления; или, в случае международных перевозок, разрешения
выдаются при пересечении границы с Хорватией, при условии, что из-за нехватки
времени и в связи с обстоятельствами эта перевозка экстренно необходима в
целях безопасности, или если промедление с её выполнением может вызвать
большой материальный ущерб.
В случае нарушения существующего порядка на транспортные компании
налагается штраф в размере 5000 хорватских крон плюс штраф в сумме 1000
хорватских крон, взимаемый с ответственного лица компании, разрешившего
грузовому автотранспортному средству движение в нарушение запрета. С
индивидуальных предпринимателей взимается штраф в размере 5000 хорватских
крон. Кроме того, налагается штраф на инструктора, проводившего обучение
водителя — 500 хорватских крон, а также штрафу подвергается сам водитель,
нарушивший запрет — 500 хорватских крон.
Автотранспортные средства, на которые распространяются ограничения:
Ограничения касаются национальных и иностранных автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы классов 1, 2, 3, 6.1, 7 или 8 из Словении или Венгрии,
транзитом через Хорватию в Боснию и Герцеговину, Сербию или Черногорию и
обратно, а также АТС, осуществляющих ввоз в Хорватию или вывоз из неё из
соседних стран/в соседние страны или в третьи страны или из них.
Область действия ограничений: эти ограничения действуют только на
определенных маршрутах.
Разрешенные маршруты:
1. Для АТС, перевозящих опасные грузы класса 1, 2, 3, 6.1, 7 и 8 могут
использоваться только следующие маршруты:
1.1. погранпереход Bregana (D4) – кольцевая дорога Zagreb – погранпереход Stara
Gradiska или погранпереход Zupanja — погранпереход Bajakovo;
1.2. погранпереход Macelj (D1) – кольцевая дорога Zagreb – D1(D3) – Karlovac;
1.3. погранпереход Gorican (D3)-Cakovec — кольцевая дорога Zagreb;
1.4. погранпереход Donji Miholjac (D53) – Nasice;
1.5. погранпереход Rupa – D8- Rijeka (для АТС, перевозящих опасные грузы,
имеющих специальное разрешение, за исключением перевозки нефти и бензина);
1.6. для перевозок опасных грузов класса 3 (нефть и нефтепродукты) в качестве
исключительной меры применяется следующий маршрут: погранпереход Dubrava

Krizovljanska (D2) – Varazdin (D3) — кольцевая дорога Zagreb.
2. Для автотранспортных средств, занятых в перевозках в/из портов,
нефтеперегонных заводов и свободных экономических зон:
2.1. Дороги, ведущие из порта Ploce (D513) к погранпереходу Mali Prolog, могут
использоваться для транзитных перевозок опасных грузов класса 1, 2, 3 и 8;
2.2. Маршрут Split-Klis-D1-Brnaze-D60-Trilj-D220-погранпереход Kamensko может
использоваться для транзита опасных грузов класса 1, 2, 3, 6.1, 7 и 8 из портов
Split и Solin;
2.3. Маршрут D3 – Karlovac – D1 (D3) окружная дорога Zagreb может
использоваться для транзита опасных грузов из порта Rijeka и нефтеперегонного
завода Rijeka;
2.4. Маршрут D36 – Popovaca может использоваться для транзита опасных грузов
из порта Sisak и нефтеперегонного завода Sisak;
2.5. Транзит опасных грузов из порта Zadar должен осуществляться по
пересечению с государственной дорогой D8 — D502 Smilcic – Benkovac – D56 –
Bribir – D509-Knin – Sinj (D1) –Trilj (D60) — погранпереход Kamensko D220.
Праздничные дни:1, 6 января; 5 апреля; 1 мая; 3, 22, 25 июня; 5, 15 августа; 8
октября; 1 ноября; 25, 26 декабря.

