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О введении временных ограничений 
движения транспортных средств 

 

Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г.          

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 10 января 

2012 г. № 9-п  «Об утверждении Порядка осуществления временного прекраще-

ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения в Пермском крае», распоряжением 

Министерства транспорта и связи Пермского края от 27 января 2014 г. № СЭД-44-

01-02-13 «О введении временных ограничений», решением Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района от 26 марта 2008г. № 13 «Об утвержде-

нии Положения об автомобильных дорогах Горнозаводского муниципального 

района и дорожной деятельности», статьей 36 Устава Горнозаводского муници-

пального района ПК, в связи со снижением несущей способности конструктивных 

элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний   

период: 

1. Временно, с 14 апреля 2014 г. по 13 мая 2014 г. включительно, ограни-

чить движение транспортных средств путем установки дорожных знаков 3.12 

"Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства" со знаками 

дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 "Тип тележки транспорт-

ных средств", предусмотренными Правилами дорожного движения, по муници-

пальным автомобильным дорогам общего пользования, а именно: 

1.1. «Кусье-Александровский – Усть-Койва»; 

1.2. «Кусье-Александровский – Усть-Тырым»; 

1.3. «Горнозаводск – Кусье-Александровский»; 

1.4. «Горнозаводск – Теплая Гора– Вижай»; 

1.5. «Горнозаводск – Теплая Гора – Койва»; 

1.6. «Горнозаводск – Теплая Гора – Сараны»; 

07.04.2014 199 

 

consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B632FA57F3D3BD2BC4AFA6C5BC379F87D7BDC04EEC6C8CD08A55720BBC5BB72V1K
consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B632FA57F3D3BD2BC4AFA6C5BC379F87D7BDC04EEC6C8CD08A55720BACDBD72V7K
consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B632FA57F3D3BD2BC4AFA6C5BC379F87D7BDC04EEC6C8CD08A55720BACDBD72V7K


\\Христолюбова\txt\46527.doc 11 

 

1.7. «Горнозаводск – Пашия»; 

1.8. «Пашия – Старая Вильва»; 

1.9. «Промысла – Медведка»; 

1.10. «Медведка – Средняя Усьва»; 

1.11. «Медведка – Нововильвенский»; 

1.12. «ст. Бисер – п. Бисер»; 

1.13. «Подъезд к пос. Промысла». 

2. Установить следующие предельно допустимые для проезда по автомо-

бильным дорогам общего пользования муниципального района нагрузки на оси 

транспортного средства: 

2.1. Для автомобильных дорог, указанных в пунктах 1.3. и 1.7. настоящего 

распоряжения:  

одиночная ось - 7 тонн; 

двухосная тележка - 6 тонн на каждую ось; 

трехосная тележка - 5 тонн на каждую ось; 

2.2. Для автомобильных дорог, указанных в пунктах 1.1. – 1.13., за исклю-

чением пунктов 1.3. и 1.7.,  настоящего распоряжения: 

одиночная ось - 5 тонн; 

двухосная тележка - 4 тонны на каждую ось; 

трехосная тележка - 3 тонны на каждую ось. 

3. Временное ограничение в весенний период не распространяется на: 

международные перевозки грузов; 

пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, лекарствен-

ных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо 

для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного 

фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 

перевозки грузов, необходимых для предотвращения и(или) ликвидации по-

следствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий; 

транспортные средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных предприятий, предприятий добывающих отраслей - при ликвида-

ции или предупреждении чрезвычайных ситуаций. 

4. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

4.1.  в течение 5 рабочих дней с момента принятия настоящего распоряже-

ния уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной вла-
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сти, уполномоченный осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные 

функции в области обеспечения безопасности дорожного движения о принятии 

настоящего распоряжения; 

4.2. организовать выдачу специальных разрешений на движение по автомо-

бильным дорогам Горнозаводского муниципального района транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных грузов (далее - специальное разрешение). 

5. Рекомендовать: 

5.1. главам поселений принять необходимые меры по ограничению движе-

ния транспортных средств по улицам и автомобильным дорогам поселений, а 

также по установке необходимых дорожных знаков, ограничивающих проезд; 

5.2. отделу ГИБДД МО МВД России «Чусовской»  организовать работу по 

осуществлению контроля за соблюдением ограничения движения транспортных 

средств на муниципальных автомобильных дорогах общего пользования; 

5.3. подрядным организациям ООО «Дорожник 3», ООО «ДорСервис-

Пермь» и МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства» обеспечить вре-

менное ограничение движения транспортных средств путем своевременной уста-

новки соответствующих знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного 

средства на закрепленных за ними, согласно муниципальным контрактам на вы-

полнение работ по содержанию муниципальных автодорог, дорогах общего поль-

зования. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Новости» и 

разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципаль-

ного района.  

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на           

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района    

Буренина Д.С.  

 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района  А.Н.Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

          

Сартаков 


