
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

П . О?). 

г п 
О введении временных 
ограничений 

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный района», в соответствии с постановлением 
Правительства Пермского края от 10 января 2012 г. № 9-п «Об утверждении 
Порядка осуществления временного ограничения или временного прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального и местного значения в Пермском крае», 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, в связи 
со снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период: 

1. Временно, на период с 15 апреля 2015 г. по 12 мая 2015 г. 
включительно, ограничить движение транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения Пермского муниципального 
района в соответствии с перечнем согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению. 

2. Установить, что временное ограничение движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Пермского муниципального района в весенний период осуществляется 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 транспортных средств», предусмотренных 
Правилами дорожного движения. 

3. Установить предельно допустимые для проезда по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения Пермского района нагрузки 
на оси транспортного средства согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению. 

4. Информировать пользователей автомобильных дорог местного 
значения путем размещения на официальном сайте Пермского муниципального 

мь A o - f r 



района, а также в муниципальной газете «Нива» о причинах и сроках таких 
ограничений и о возможных маршрутах объезда не позднее чем за 30 дней 
до дня начала введения временного ограничения или временного прекращения 
движения. 

5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить настоящее 
распоряжение в прокуратуру Пермского района. 

6. В течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения 
письменно уведомить Министерство транспорта и связи Пермского края. 

7. МКУ Управление благоустройством Пермского района: 
7.1. организовать выдачу специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Пермского 
района транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов (далее - специальное 
разрешение); 

7.2. обеспечить установку в течение суток после введения периода 
временного ограничения движения транспортных средств в весенний период 
и демонтаж в течение суток после прекращения периода временного 
ограничения движения в весенний период на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Пермского района 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», предусмотренных Правилами дорожного 
движения. 

8. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Отдела МВД России по 11ермскому району организовать 
работу подразделений ГИБДД по осуществлению контроля за соблюдением 
ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения Пермского района. 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
10. Настоящее распоряжение опубликовать в бюллетене муниципального 

образования «Пермский муниципальной район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru), а также 
в муниципальной газете «Нива». 

11. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы администрации Пермского муниципального 
района Ваганова В.П. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 1 
к распоряжению администрации 
Пермского муниципального района 
от 1 1 Ы М ? № А 

ПЕРЕЧЕНЬ 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пермского муниципального района, 
движение по которым временно ограничивается на период 

с 15 апреля 2015 г. по 12 мая 2015 г. включительно 

№ 
п/п 

Идентификационный 
номер Автомобильная дорога 

1 2 3 

1 57-246-ОП-МР-57Н-001 "Пермь - Ильинский" - Хохловка" (уч.Скобелевка-
Хохловка) 

2 57-246-ОП-МР-57Н-002 "Пермь - Ильинский"- Хохловка" (уч."Пермь - Ильинский"-
Скобелевка) 

3 57-246-ОП-МР-57Н-003 Б.О.С. - Н. Муллы 
4 57-246-ОП-МР-57Н-004 р.Пыж - Ванюки 
5 57-246-ОП-МР-57Н-005 Рождественское - Сташково 
6 57-246-ОП-МР-57Н-007 Усть-Качка - Одино 

7 57-246-ОП-МР-57Н-008 Автомобильная дорога на Лис (летно-испытательная 
станция) 

8 57-246-ОП-МР-57Н-009 В.Муллы - Кондратово 001 + 174-003+200 
9 57-246-ОП-МР-57Н-010 В. Муллы - Нестюково 005+000-010+840 
10 57-246-ОП-МР-57Н-011 Городская свалка - Жебреи 
11 57-246-ОП-МР-57Н-012 "Городская свалка - Жебреи" - Молоково 
12 57-246-ОП-МР-57Н-013 "Городская свалка - Жебреи" - Русское поле 
13 57-246-ОП-МР-57Н-ОН Горшки - Новоильинск 
14 57-246-ОП-МР-57Н-015 Дикая Гарь 1 - Дикая Гарь 2 
15 57-246-ОП-МР-57Н-016 Кичаново - Дикая Гарь1 
16 57-246-ОП-МР-57Н-017 Кояново - Мулянка 
17 57-246-ОП-МР-57Н-018 Кояново - Юг 
18 57-246-ОП-МР-57Н-019 Красный Восход - Гамы 
19 57-246-ОП-МР-57Н-020 Красный Восход - Луговая 
20 57-246-ОП-МР-57Н-021 "Кукуштан - Чайковский"- Пальниковский 
21 57-246-ОП-МР-57Н-022 Култаево - Н. Муллы 
22 57-246-ОП-МР-57Н-023 Лобаново - Насадка (уч.Лобаново - Мостовая) 

23 57-246-011-МР-57Н-024 Лобаново - Насадка (уч.Мостовая - Насадка 027+085-
031+635) 

24 57-246-ОП-МР-57Н-025 Мостовая-Гари 000+000-006+000 
25 57-246-ОП-МР-57Н-026 Новые Ляды - Старые Ляды 

26 57-246-ОП-МР-57Н-027 Новые Ляды - Троица (уч. Новые Ляды - Сылва) 026+160-
035+891 

27 57-246-ОГ1-МР-57Н-028 Новые Ляды - Троица (уч. Сылва - Гроица) 
28 57-246-ОП-МР-57Н-029 Пермь - Гамово 
29 57-246-ОП-МР-57Н-030 "Пермь - Екатеринбург" - Байболовка" 

30 57-246-ОГ1-МР-57Н-031 "Пермь - Екатеринбург" - Касимово 

31 57-246-ОП-МР-57Н-032 "Пермь - Екатеринбург" - Козыбаево 
32 57-246-ОП-МР-57Н-034 "Пермь - Екатеринбург"- Кукуштан 

33 57-246-ОГ1-МР-57Н-035 "Пермь - Екатеринбург"- Курашим 



34 57-246-ОП-МР-57Н-036 "Пермь-Екатеринбург" - Нефтяник 

35 57-246-ОП-МР-57Н-037 "Пермь - Троица"- Сылва 

36 57-246-ОП-МР-57Н-038 Платошино-Кукуштан 

37 57-246-ОП-МР-57Н-039 Подъезд к п.Юго - Камский 

38 57-246-ОП-МР-57Н-040 Рождественское - Усть-Пизя 

39 57-246-ОП-МР-57Н-041 Хохловка - Ширпы 

40 57-246-ОП-МР-57Н-042 Юго-Камский - Оханская переправа 

41 57-246-ОП-МР-57Н-043 Ерепеты - Симакино 

42 57-246-ОП-МР-57Н-044 Заозерье - Пермь 

43 57-246-ОП-МР-57Н-046 Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) Платошино 

44 57-246-ОП-МР-57Н-047 "Лобаново - Насадка" - Комарово 

45 57-246-ОП-МР-57Н-048 "Лобаново - Насадка" - Грузди - Староверово 

46 57-246-ОП-МР-57Н-050 "Пермь - Ильинский" - Хохловка - упица 

47 57-246-ОП-МР-57Н-051 "Болгары - Юго-Камский - Крылово", подъезд №1 

48 57-246-ОП-МР-57Н-052 "Болгары - Юго-Камский - Крылово", подъезд №2 

49 57-246-ОП-МР-57Н-053 "Болгары - Юго-Камский - Крылово", подъезд №3 

50 57-246-ОП-МР-57Н-054 Ферма - Горный 
51 57-246-ОП-МР-57Н-055 Усть-Тары - Нижние Муллы 
52 57-246-ОП-МР-57Н-056 "Лобаново-Насадка" - Горный 
53 57-246-ОП-МР-57Н-057 "Лобаново-Насадка"-Березники-М\лянка 
54 57-246-ОП-МР-57Н-058 "Пермь - Гамово" - Сакмары 
55 57-246-ОП-МР-57Н-059 Гамово - Шульгино 
56 57-246-ОП-МР-57Н-060 Гамово - Заречная 
57 57-246-ОП-МР-57Н-061 "Болгары-Юго-Камский-Крылово -Таёжный 
58 57-246-ОП-МР-57Н-062 "Кукуштан-Чайковский" - Бырма 
59 57-246-ОП-МР-57Н-063 "Кукуштан-Чайковский" - Сухобизяр 
60 57-246-ОП-МР-57Н-064 "Кукуштан-Чайковский"- Бизяр 
61 57-246-ОП-МР-57Н-065 "Кукуштан-Оса-Чайковский" - Октябрьский 
62 57-246-ОП-МР-57Н-066 Култаево-Башкултаево 
63 57-246-ОП-МР-57Н-067 Новоильинское-Хмелевка-Васильевка 
64 57-246-ОП-МР-57Н-068 "Пермь-Екатеринбург"-Замараево 
65 57-246-ОП-МР-57Н-069 "Лобаново - Мостовая" Меркушево 
66 57-246-ОП-МР-57Н-070 Горбуново- Малый Буртым - Мулянка 
67 57-246-ОП-МР-57Н-071 Староверово - Заборье 
68 57-246-ОП-МР-57Н-072 Рождественское - Кашино 
69 57-246-ОП-МР-57Н-073 Ольховка - Кулики 
70 57-246-ОП-МР-57Н-074 "Пермь -Гамово" - Страшная 
71 57-246-ОП-МР-57Н-075 "Болгары- Юго - Камский-Крылово" - Ключики 
72 57-246-ОП-МР-57Н-076 "Пермь-Усть-Качка" - Шугуровка 
73 57-246-ОП-МР-57Н-077 "р.Пыж - Ванюки" - Сокол 
74 57-246-ОП-МР-57Н-078 "Казанский тракт - Б.О.С." 
75 57-246-ОП-МР-57Н-079 "Пермь - Екатеринбург" - Янычи 
76 57-246-ОП-МР-57Н-080 "Усть-Тары - Нижние Муллы" - Ежи 
77 57-246-ОП-МР-57Н-081 "Горшки - Новоильинское" - Зубки 
78 57-246-ОП-МР-57Н-082 Няшино - Восточный обход г.Перми 
79 57-246-ОГ1-МР-57Н-083 Гамы - Дворцовая Слудка 
80 57-246-ОП-МР-57Н-084 Горный - Верх-Сыра 



Приложение 2 
к распоряжению администрации 
Пермского муниципального района 
от П о ^ Ы г № Ао-|> 

Предельно допустимые 
для проезда по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Пермского муниципального 
района 

нагрузки на оси транспортного средства 

1. Для автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием: 
Одиночная ось - 7 тонн; 
Двухосная тележка - 6 тонн на каждую ось; 
Трехосная тележка - 5 тонн на каждую ось. 

2. Для автомобильных дорог с переходным типом покрытия: 
Одиночная ось - 5 тонн; 
Двухосная тележка - 4 тонн на каждую ось; 
Трехосная тележка - 3 тонн на каждую ось. 

Примечание: 1. Движение по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Пермского района транспортных средств 
с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышает 
предельно 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 Пермского района 
от 11 апреля 2011 г. № 1473 «Об утверждении размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозку тяжеловесных грузов, при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения», с применением предельно допустимых нагрузок на 
ось транспортного средства, установленных настоящим 
постановлением. 

2. Временное ограничение в весенний период 
не распространяется на: 
международные перевозки грузов; 
пассажирские перевозки автобусами, в том числе 
международные; 
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; 
перевозки грузов, необходимых для предотвращения и(или) 
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий; 
транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 
транспортные средства Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий; 



дорожную технику, выполняющую работы по солепжакию 

мунщщпальрюго районки ™ ™ 


