
Контроль и мониторинг

Мы будем анализировать эффективность 
внедряемых мероприятий, а также прорабатывать 
совместно с Госавтоинспекцией и ГКУ «Безопасный 
регион» возможность контроля нарушений проезда 
грузового транспорта под запрещающий знак, в том 
числе места установки камер фотовидеофиксации.  

Коммунально-бытовое и торговое обслуживание 
районов городской территории будет 
обеспечено. В соответствии с ПДД — действие 
дорожного знака 3.4 «Движение грузовых 
автомобилей запрещено» не распространяется  
на транспортные средства почтовой службы;  
предназначенные для перевозки людей; без 
прицепа, масса которых не превышает 26 тонн, 
обслуживающие объекты в зоне действия знака
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текущее положение дел

— ежегодно через город Краснодар 
перевозится свыше  грузов  7 млн тонн

01

— только с Южного и Северного  
направлений въезжает в город более 

 грузовых автомобилей в сутки8 тысяч

02

— ежегодно на ямочный ремонт дорог 
из бюджета города тратится более  

рублей86 млн 
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— за текущий год произошло 21 ДТП  
с участием грузовых автомобилей,

что составляет из всего числа ДТП  
с погибшими и пострадавшими

10% 

04

Что такое «Грузовой каркас»?

кто может ездить по городу?

? Это при этом снижение его трафика 
в спальных районах, частной жилой застройке, запрет движения транзитного грузового транспорта

 создание маршрутов для передвижения грузового транспорта, 

Транспортные средства 
весом не более 3,5 тонн

Транспортные средства 
весом более 3,5 тонн

Транспортные средства весом более 3,5 
тонн, которые обслуживают предприятия 
и имеют подтверждающие тому документы
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Движение  
грузовым маршрутам

по основным

Движение для тяжелого или 
 транспортанегабаритного

Первым этапом планируется ограничить движение грузовых транспортных средств в Центральной 
части города Краснодара, ограниченной улицей Кубанская Набережная — улица Тургенева — улица 
Северная —  улица Володарского — улица Базовская — улица Суворова — улица Индустриальная

срок реализации данных мероприятий ДО КОНЦА 2021 ГОДА1 этап

КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА НАШ ГОРОД

15%

снижение воздействия шума

на прилегающие к автомобильным 

дорогам домам

15%

снижение количества 
вредных выбросов 

в атмосферу

20%

снижение количества 
ДТП с участием грузовых 

автомобилей 

2021

спасибо

действующая схема организации движения грузовых автомобилей

перспективная схема организации движения грузовых автомобилей

этапы реализации проекта грузовой каркас


