
  

 

 

 
На основании Федеральных законов от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановления 

Правительства Пермского края от 10.01.2012 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», во исполнение 

протокола внеочередного заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в Чусовском городском округе (протокол N 2 от 13.03.2020),  в 

связи с выявлением дефектов и повреждений на транзитных участках дороги трасса 

«Полазна-Чусовой», трасса «Кунгур-Соликамск», не допустимых по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения,  установленных решениями 

Чусовского городского суда от 06.02.2020 года по делу N 2-53/2020, от 25.03.2013 N 

2-65/13,  

1. Ввести с 14.03.2020 временное ограничение движения для транспортных 

средств (с грузом или без груза), общая масса и (или) нагрузка на ось, а также 

габаритные параметры которых превышают 10 тонн, а также габаритные параметры 

которых превышают временно установленные значения указанных весовых и 

габаритных параметров,   на транзитных участках дороги трасса «Полазна-Чусовой» 

(ул.Трактовая, ул.Клубная, ул.Вильвенская, мост через р.Усьва, ул.Южная), трасса 

«Кунгур-Соликамск» (ул.Южная, ул.Заводская, ул.Трудовая, ул.Механическая-

Французская, ул. Французская, мост через р.Чусовая, ул.Юности, включая 

путепровод через ж/д пути, ул.Лысьвенская), в связи с выявлением дефектов и 

повреждений не допустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения,  установленных решениями Чусовского городского суда от 06.02.2020 

года по делу N 2-53/2020, от 25.03.2013 N 2-65/13. 

2. В соответствии с ч.5.7 постановления Правительства Пермского края от 

13.03.2020 352-р 
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10.01.2012 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» установить срок временного ограничения движения 

транспортных средств (с грузом или без груза), общая масса и (или) нагрузка на ось, 

а также габаритные параметры которых превышают 10 тонн на транзитных участках 

дороги трасса «Полазна-Чусовой» (ул.Трактовая, ул.Клубная, ул.Вильвенская, мост 

через р.Усьва, ул.Южная), трасса «Кунгур-Соликамск» (ул.Южная, ул.Заводская, 

ул.Трудовая, ул.Механическая-Французская, ул. Французская, мост через р.Чусовая, 

ул.Юности, включая путепровод через ж/д пути, ул.Лысьвенская) до устранения 

дефектов и повреждений, создающих угрозу безопасности дорожного движения.  

3.  Временные ограничения движения не распространяются на: 

- международные перевозки грузов; 

- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

- перевозки продуктов питания, животных, корма для сельскохозяйственных 

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

топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, дрова, уголь, кокс, 

пропан, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, 

семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 

- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба; 

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-воcстановительных 

и ремонтных работ; 

- движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и 

газопроводов, линейных газопроводов, электросетевого комплекса (линий 

электропередач, ТП, РП), а также транспорта, необходимого для обслуживания 

сетей водо- и теплоснабжения, водоотведения, а также вывоза твердых 

коммунальных отходов на территории Чусовского городского округа. 

4. Управлению благоустройства и дорожной деятельности администрации 

Чусовского городского округа (далее – Управление БиДД) организовать установку в 

течение 8 часов после введения временного ограничения движения и демонтаж в 

течение суток после прекращения временного ограничения движения на транзитных 

участках дороги трасса «Полазна-Чусовой» (ул.Трактовая, ул.Клубная, 

ул.Вильвенская, мост через р.Усьва, ул.Южная), трасса «Кунгур-Соликамск» 

(ул.Южная, ул.Заводская, ул.Трудовая, ул.Механическая-Французская, ул. 

Французская, мост через р.Чусовая, ул.Юности, включая путепровод через ж/д пути, 

ул.Лысьвенская) дорожных знаков: 3.11 «Ограничение массы», 3.4. «Движение 

грузовых автомобилей запрещено», предусмотренных правилами дорожного 

движения. 

 5. Рекомендовать: 

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

осуществлению контроля за соблюдением ограничения движения транспортных 

средств на транзитных участках дороги трасса «Полазна-Чусовой» (ул.Трактовая, 
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ул.Клубная, ул.Вильвенская, мост через р.Усьва, ул.Южная), трасса «Кунгур-

Соликамск» (ул.Южная, ул.Заводская, ул.Трудовая, ул.Механическая-Французская, 

ул. Французская, мост через р.Чусовая, ул.Юности, включая путепровод через ж/д 

пути, ул.Лысьвенская); 

5.2. Управление БиДД  принять необходимые меры по ограничению движения 

транспортных средств на транзитных участках дороги трасса «Полазна-Чусовой» 

(ул.Трактовая, ул.Клубная, ул.Вильвенская, мост через р.Усьва, ул.Южная), трасса 

«Кунгур-Соликамск» (ул.Южная, ул.Заводская, ул.Трудовая, ул.Механическая-

Французская, ул. Французская, мост через р.Чусовая, ул.Юности, включая 

путепровод через ж/д пути, ул.Лысьвенская. 

6. До оборудования на транзитных участках дороги трасса «Полазна-Чусовой» 

(ул.Трактовая, ул.Клубная, ул.Вильвенская, мост через р.Усьва, ул.Южная), трасса 

«Кунгур-Соликамск» (ул.Южная, ул.Заводская, ул.Трудовая, ул.Механическая-

Французская, ул. Французская, мост через р.Чусовая, ул.Юности, включая 

путепровод через ж/д пути, ул.Лысьвенская) пунктами автоматизированного 

весогабаритного контроля определение общей массы транспортного средства 

производить по документам на транспортное средство и перевозимый им груз. 

7. В соответствии с ч.5.2 постановления Правительства Пермского края от 

10.01.2012 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» настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

8. Распоряжение опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по ЖКХ, строительству и архитектуре. 

 

 

 

И.о. главы городского округа – главы  

администрации Чусовского городского округа                                      А.М. Митрохин 
 

 

 

 


