
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ДОРОГ И ТРАНСПОРТА

03.03.2016 № СЭД-12-01-05-5

ГГ ~ 1

О временном ограничении 
движения транспортных средств 
по всем муниципальным 
автомобильным дорогам местного 
значения города Перми на период 
возникновения неблагоприятных 
природно-климатических условий

На основании Федеральных законов от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 27 
августа 2009 года № 249 «Об утверждении порядка осуществления временных 
ограничений мили прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам», постановления Правительства Пермского края от 
10.01.2012 № 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», решения Пермской городской Думы от 24 июня 2008 
года № 201 «О департаменте дорог и транспорта администрации города Перми и о 
внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы» 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,

1. Временно ограничить движение транспортных средств по всем 
муниципальным автомобильным дорогам местного значения города Перми в 
связи со снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог на период с 00.00 час. 11 апреля 2016 года до 24.00 час. 
10 мая 2016 года.

2. Установить следующие допустимые для проезда по муниципальным 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Перми 
нагрузки на ось транспортного средства:

2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Движение по муниципальным автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения города Перми транспортных средств с грузом или 
без груза, нагрузки на оси которых превышают допустимые нагрузки, 
установленные настоящим распоряжением, осуществляются в соответствии с 
законодательством Российский Федерации, регулирующим правоотношения в 
сфере перевози тяжеловесных грузов, в том числе с постановлением 
администрации города Перми от 05.08.2015 №531 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Перми от 31.05.2013 № 431 «Об 
утверждении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 
транспортных средств по дорогам общего пользования местного значения города 
Перми» с применением допустимых нагрузок на ось транспортного средства, 
установленных настоящим распоряжением.

3. Временное ограничение движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам 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 предотвращения и (или) 
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

3.5. 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;

3.6. транспортные средства предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных предприятий, предприятий добывающих отраслей -  
при ликвидации или предупреждении чрезвычайных ситуаций.

4. МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» обеспечить:
4.1. не позднее чем за 5 дней до дня начала введения временного 

ограничения движения разработку и согласование в установленном порядке схем 
организации дорожного движения на участки автомобильных дорог, 
предусматривающие установку дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного средства» со знаками дополнительной



информации (табличками) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», 
предусмотренных правилами дорожного движения;

4.2. своевременную установку и демонтаж соответствующих дорожных 
знаков.

5. Рекомендовать управлению внешнего благоустройства администрации 
города Перми организовать выдачу специальных разрешений на движение по 
муниципальным автомобильным дорогам местного значения города Перми 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов.

6. Рекомендовать отделу ГИБДД Управления МВД России по городу Перми 
осуществлять контроль за организацией движения транспортных средств в 
соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения.

7. Начальнику отдела дорожного движения департамента дорог и 
транспорта администрации города Перми Мамоновой Е.А.:

7.1. представить в информационно-аналитическое управление 
администрации города Перми информацию для оповещения населения города 
Перми о временном ограничении и прекращении движения транспортных средств 
через средства массовой информации;

7.2. направить в отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Перми 
настоящее распоряжение.

8. Распоряжение вступает в силу с даты подписания.
9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.


