АДМИНИСТРАЦИЯ CЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016

N 30

О временном ограничении
движения транспортных
средств 2016 года
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10
января 2012 года N 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», с Законом
Пермского края от 14 ноября 2008 года N 326-ПК «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности», решением Совета депутатов от 26 ноября
2009 года N 60 «Об утверждении Положения «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности на территории МО «Сельское сельское поселение», в
целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности,
автомобильных дорог и дорожных сооружений на них от возможных
разрушений в период возникновения неблагоприятных природноклиматических условий, в связи со снижением несущей способности
конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их
переувлажнением в весенний период, администрация Сельского сельского
поселения
Постановляет:
1. Ввести временное ограничение движения в черте населенных
пунктов для грузовых транспортных средств и тракторов всех марок по
муниципальным дорогам общего пользования Сельского
сельского
поселения Чусовского района, Пермского края:
1.1 В весенний период с 19 апреля 2016 года по 18 мая 2016 год
включительно.
1.2 В летний период, с 20 мая по 31 августа 2016 года включительно,
ввести временное ограничение для транспортных средств, осуществляющих
перевозки тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам с

усовершенствованным покрытием при значениях дневной температуры
воздуха свыше 32°C по прогнозным данным государственного учреждения
"Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
2. Установить, что временное ограничение движения транспортных
средств по автомобильным дорогам осуществляется путем установки
дорожных знаков 3.11. «Ограничение массы», предусмотренных Правилами
дорожного движения.
3. Установить предельно допустимые характеристики по массе
транспортного средства для проезда по муниципальным дорогам общего
пользования Сельского сельского поселения, Чусовского района, Пермского
края в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать организациям всех форм собственности обеспечить
завоз на период возникновения распутицы необходимого количества сырья,
материалов, оборудования, семян, удобрений, товаров для торгующих
организаций, топлива и горюче-смазочных материалов и других грузов.
Обеспечить вывоз древесины из делянок организациям, занимающимся
заготовкой деловой древесины в срок до 19 апреля 2016 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования в библиотеках с. Сёла и д. Вереино и на официальном сайте
Чусовского муниципального района на страничке Сельское сельское
поселение.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения
Н.Н.Пермяков

Приложение 1 к
постановлению администрации
Сельского сельского поселения
от 28.03.2016 N 30
Предельно допустимые нагрузки для проезда
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
Сельского сельского поселения
1.
Для автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием
масса транспортного средства с грузом или без груза – 7 тонн.
2.
Для автомобильных дорог с переходным типом покрытия масса
транспортного средства с грузом или без груза – 5 тонн.
Примечание:
1. Движение по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения Сельского сельского поселения, транспортных средств с грузом или
без груза, масса которых превышает предельно допустимые нагрузки,
установленные настоящим постановлением, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения
в сфере перевозки тяжеловесных грузов, в том числе с постановлением
Правительства Пермского края от 20 января 2009г. № 3-п «Об утверждении
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозку тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения в
Пермском крае».
2. Временное ограничение в весенний период допустимых осевых
нагрузок и придельной допустимой массы транспортного средства для
движения по автомобильным дорогам общего пользования
местного
значения Сельского сельского поселения не распространяется на:
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки продуктов питания, животных,
кормовых культур,
лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;
- перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
-транспортные средства предприятий ЖКХ, промышленных предприятий,
предприятий добывающих отраслей – при ликвидации или предупреждении
чрезвычайных ситуаций;
- 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.

