
  

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10 

января 2012 г. 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», 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, администрация Ильинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов 

автомобильных дорог ввести в весенний период с 13 апреля 2020 года по 13 мая 

2020 года включительно временное ограничение движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Ильинского 

городского округа в соответствии с перечнем согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Временные ограничения движения в весенний период не 

распространяются на: 

- коммунальную технику; 

- 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; 

О введении временного 
ограничения движения  
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- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий, при наличии нормативного 

акта, которым вводится режим чрезвычайной ситуации; 

- 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-

восстановительных и ремонтных работ, при наличии договоров (контрактов) на 

выполнение таких работ. 

3. Установить, что временное ограничение движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Ильинского 

городского округа в весенний период осуществляется путем установки дорожных 

знаков 3.11 «Ограничение массы», предусмотренных Правилами дорожного 

движения. 

4. Установить допустимые для проезда по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения Ильинского городского округа общую массу 

транспортного средства не более 10 тонн . 

5. Управлению развития инфраструктуры администрации Ильинского 

городского округа: 

5.1. не позднее чем за 30 дней до дня начала введения временного 

ограничения движения информировать пользователей автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Ильинского городского округа путем 

размещения на официальных сайтах в сети Интернет, а также через средства 

массовой информации о причинах и сроках таких ограничений, порядке и местах 

выдачи специальных разрешений; 

5.2. в течение 5 рабочих дней со дня принятия акта о введении ограничения 

письменно уведомить территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контрольные, надзорные 

и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

5.3. организовать выдачу специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Ильинского 

городского округа транспортных средств, осуществляющих перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее - специальное 

разрешение). 

6. Подрядной организации ООО «Дорпутьстрой»: обеспечить установку в 

течение суток после введения в весенний период временного ограничения 

движения и демонтаж в течение суток после прекращения в весенний период 

временного ограничения движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы», 

предусмотренных Правилами дорожного движения. 

7. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Ильинскому району 

организовать работу подразделений ОГИБДД по осуществлению, контроля за 

соблюдением ограничения движения транспортных средств на дорогах 

Ильинского городского округа. 
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8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

районной газете «Знамя», а также размещению на официальном сайте Ильинского 

городского округа в сети Интернет.  

9. Настоящее постановление вступает в силу с 13 апреля 2020 г., но не ранее 

чем через 30 дней после дня его опубликования в районной газете «Знамя».  

10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа, начальника управления 

развития инфраструктуры В.Н. Пепеляева.  

 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации Ильинского  

городского округа                                                                               А.И. Красноборов  
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Приложение  

к постановлению администрации 

Ильинского городского округа 

от 11.03.2020 № 151-276-1.0-01-04 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог местного значения Ильинского городского округа 
 

№ 
п/п 

Идентификационный 
номер Значение дороги Наименование 

автомобильной дороги 

1 2 3 4 

1 57 220 ОП 57-01   муниципальное  Ильинский-Чермоз 

км2+627-км7+581 

2    

3 57 220 ОП 57-03  муниципальное  Сартасы-Дмитриевское-

Комариха 

4 57 220 ОП 57-04  муниципальное  «Сартасы-Дмитриевское-

Комариха» -Мосята 

5 57 220 ОП 57-05  муниципальное  «Ильинский-Чермоз»- 

Мироны 

6 57 220 ОП 57-06  муниципальное  «Ильинский-Чермоз»- 

Зинки 

7 57 220 ОП 57-07  муниципальное  Кривец - Октябрьский 

8 57 220 ОП 57-08  муниципальное  Ивановское - Каргино 

9 57 220 ОП 57-09  муниципальное  Тяпугино-  Олеково 

10 57 220 ОП 57-10  муниципальное  Ильинский-Слудка 

11 57 220 ОП 57-11  муниципальное  «Ильинский-Слудка»- 

Зобачева 

12 57 220 ОП 57-12  муниципальное  «Ильинский-Слудка»- 

Макурино 

13 57 220 ОП 57-13  муниципальное  «Нытва-Григорьевская-

Ильинский»-Пепеляева 

14 57 220 ОП 57-14  муниципальное  Пепеляева-Антонова 

15 57 220 ОП 57-15  муниципальное  Пепеляева-Поспелова 

16 57 220 ОП 57-16  муниципальное  «Пермь-Ильинский»-

Зотина 

17 57 220 ОП 57-17  муниципальное  Ильинский-Бачгины 

18 57 220 ОП 57-18  муниципальное  «Пермь-Ильинский»-

Васильевское 

19 57 220 ОП 57-19  муниципальное  Мартыновцы-

Б.Корякины 

20 57 220 ОП 57-20  муниципальное  Москвино-Романята 

21 57 220 ОП 57-21  муниципальное  Москвино-Чуманы 

22 57 220 ОП 57-22  муниципальное  «Пермь-Ильинский»- 
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Комариха 

23 57 220 ОП 57-23  муниципальное  «Пермь-Ильинский»- 

Москвина 

24 57 220 ОП 57-24  муниципальное  «Пермь-Ильинский»- 

Петрушата 

25 57 220 ОП 57-25  муниципальное  Подъезд к 

д.Мартыновцы 

26 57 220 ОП 57-26  муниципальное  «Нытва-Григорьевская-

Ильинский» -Посер 

27 57 220 ОП 57-27  муниципальное  «Нытва-Григорьевская-

Ильинский»-Садки 

28 57 220 ОП 57-28  муниципальное  Посер-Заполье 

29 57 220 ОП 57-29  муниципальное  Посер-Степунята 

30 57 220 ОП 57-30  муниципальное  Садки-Юркавож 

31 57 220 ОП 57-31  муниципальное  «Пермь-Ильинский»-

Филатово 

32 57 220 ОП 57-32  муниципальное  Филатово-Большуха 

33 57 220 ОП 57-33  муниципальное  Филатово- Н.Семенцы 

34 57 220 ОП 57-34  муниципальное  «Пермь-Ильинский-

Филатово»-Катаевы 

35 57 220 ОП 57-35  муниципальное  «Ильинский-Чермоз»-

Кыласово 

36 57 220 ОП 57-36  муниципальное  Чермоз-Макарята 

37 57 220 ОП 57-37  муниципальное  Чермоз-Селезни 

38 57 220 ОП 57-38  муниципальное  «Ильинский-Чермоз-

Кыласово»-Кокорница 

39 57 220 ОП 57-39  муниципальное  Васильевское-Козлово 

40 57 220 ОП 57-40  муниципальное  «Пермь-Ильинский»- 

Белканы 

41 57 220 ОП 57-41  муниципальное  «Пермь-Ильинский»- 

Русаки 

42 57 220 ОП 57-42  муниципальное  Заполье-Октябрьский 
 

 


