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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 

Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от  

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

ограничение или временного прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного 

значения в Пермском крае», распоряжением Министерства транспорта Пермского 

края от 07 марта 2018 г. № СЭД-44-01-02-39 «О введении временных ограничений 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и 

межмуниципального значения Пермского края», решением Земского Собрания 

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

утверждении Положения об автомобильных дорогах Горнозаводского 

муниципального района и дорожной деятельности» (в редакции решения 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 25.02.2010 № 8), 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от  

13 февраля 2015 г. № 190 «Об утверждении размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 

при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Горнозаводского муниципального района», статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 

42 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных 

дорог и дорожных сооружений на них от возможных разрушений в период 

возникновения неблагоприятных природно-климатических условий 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В весенний период временно, с 09 апреля 2018 г. по 18 мая 2018 г. 

включительно, ввести ограничение движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Горнозаводского 

муниципального района и улично-дорожной сети Горнозаводского городского 
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поселения (далее – автомобильные дороги общего пользования местного значения 

муниципального района) в связи со снижением несущей способности 

конструктивных элементов автомобильных дорог.  

2. В летний период, с 01 июня 2018 г. по 31 августа 2018 г. включительно, 

ввести временное ограничение движения транспортных средств, нагрузка на ось 

которых превышает установленные на территории Российской Федерации, по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 

района с асфальтобетонным покрытием, в период с 10.00 до 22.00 часов при 

значении дневной температуры воздуха свыше 32 oС по прогнозным данным 

государственного учреждения «Пермский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды». 

3. Временное ограничение в весенний период не распространяется на: 

3.1. международные перевозки грузов; 

3.2. пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

3.3. перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, 

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

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

семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 

3.4. перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий 

стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, при наличии 

нормативного акта, которым вводится режим чрезвычайной ситуации; 

3.5. транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба; 

3.6. транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-

восстановительных и ремонтных работ при наличии договоров (контрактов) на 

выполнение таких работ. 

4. Временное ограничение движения на летний период не распространяется 

на: 

4.1. пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

4.2. перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий 

стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, при наличии 

нормативного акта, которым вводится режим чрезвычайной ситуации; 

4.3. транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-

восстановительных и ремонтных работ при наличии договоров (контрактов) на 

выполнение таких работ. 

5. Установить допустимые для проезда по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения муниципального района нагрузки на оси 

транспортного средства согласно приложению к настоящему постановлению. 
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6. Отделу архитектуры и строительства аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

6.1. в течение 5 рабочих дней с момента принятия настоящего 

постановления уведомить Министерство транспорта Пермского края о принятии 

настоящего постановления; 

6.2. организовать выдачу специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 

района, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов (далее - специальное разрешение). 

7. Подрядным организациям, выполняющим работы по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района, обеспечить установку в течение суток после введения в весенний период 

ограничения движения и демонтаж в течение суток после  прекращения в 

весенний период временного ограничения движения на обслуживаемых ими 

дорогах 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 транспортных средств», предусмотренными 

Правилами дорожного движения. 

8. Рекомендовать: 

8.1. главам поселений Горнозаводского муниципального района принять 

необходимые меры по ограничению движения транспортных средств по улицам и 

автомобильным дорогам поселений, а также по установке необходимых 

дорожных знаков, ограничивающих проезд; 

8.2. ОГИБДД ОМВД России по Горнозаводскому району организовать 

работу по осуществлению контроля за соблюдением ограничения движения 

транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения муниципального района. 

9. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 24 марта 2017 г. № 268 «О введении 

временных ограничений движения транспортных средств». 

10. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новости» и 

разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С.  

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

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

Шашова 

consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B632FA57F3D3BD2BC4AFA6C5BC379F87D7BDC04EEC6C8CD08A55720BBC5BB72V1K
consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B632FA57F3D3BD2BC4AFA6C5BC379F87D7BDC04EEC6C8CD08A55720BACDBD72V7K
consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B632FA57F3D3BD2BC4AFA6C5BC379F87D7BDC04EEC6C8CD08A55720BACDBD72V7K
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Приложение  
к постановлению администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 05.04.2018 № 404 

 

Допустимые  

для проезда по автомобильным дорогам общего  

пользования местного значения Горнозаводского муниципального 

района и улично-дорожной сети Горнозаводского городского поселения 

нагрузки на оси транспортного средства 

 

1. Для автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием:  

Одиночная ось - 7 тонн. 

Сдвоенные оси - 6 тонн на каждую ось. 

Строенные и сближенные оси - 5 тонн на каждую ось. 

2. Для автомобильных дорог с переходным типом покрытия: 

Одиночная ось - 5 тонн. 

Сдвоенные оси - 4 тонны на каждую ось. 

Строенные и сближенные оси - 3 тонны на каждую ось. 

 

Примечание: 1. Движение по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Горнозаводского муниципального района и улично-дорожной 

сети Горнозаводского городского поселения транспортных средств с грузом или 

без груза, нагрузки на оси которых превышают допустимые нагрузки, 

установленные настоящим распоряжением, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим  правоотношения в 

сфере перевозки тяжеловесных грузов, в том числе с постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 13 февраля 2015 г. № 

190 «Об утверждении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Горнозаводского 

муниципального района» с применением допустимых нагрузок на ось 

транспортного средства, установленных настоящим распоряжением. 


