
03.03.2022 № 416-па_________

О тграничении движения транспортных 
средств в весенний период 2022 года

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 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», на основании статей
7, 31 Устава Соликамского городского округа, 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, 
вызванных их переувлажнением в весенний период,

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно ограничить движение транспортных средств по 

автомобильным дорогам местного значения в границах Соликамского городского 
округа:

1.1. на период с 21 марта 2022 г. по 15 апреля 2022 г. включительно 
согласно прилагаемому Перечню (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Установить, что временное ограничение движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам местного значения в границах Соликамского 
городского округа в весенний период осуществляется путем установки 
соответствующих дорожных знаков, предусмотренных Правилами дорожного 
движения.

3. Установить предельно допустимую для проезда по автомобильным 
дорогам общего пользования Соликамского городского округа максимальную 
массу транспортного средства не более 10 тонн.
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4. Размер платы за компенсацию ущерба за повышенный износ и 
разрушение автомобильных дорог местного значения в границах Соликамского 
городского округа из расчета максимальной массы согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

5. Установить пути объезда: Обход г. Соликамска, ул. 20-летия Победы, ул.
О. Кошевого, ул. Железнодорожная, ул. Всеобуча.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Соликамского городского округа:

6.1. обеспечить изготовление необходимого количества бланков 
специальных пропусков, их выдачу, учет и хранение;

6.2. обеспечить контроль за выдачей пропусков и своевременное 
поступление платы за компенсацию ущерба за повышенный износ и разрушение 
автомобильных дорог местного значения в границах Соликамского городского 
округа;

6.3. в течение 5 рабочих дней со дня принятия акта о введении ограничения 
уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченный осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные 
функции в области обеспечения безопасности дорожного движения

7. Ответственным за изготовление, выдачу, учёт и хранение специальных 
пропусков назначить заместителя начальника управления - начальника отдела 
энергетики и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Соликамского городского округа Мельникову И.Е.

Средства, полученные в виде платы за компенсацию ущерба за 
повышенный износ и разрушение автомобильных дорог местного значения в 
границах Соликамского городского округа, зачисляются в бюджет Соликамского 
городского округа:

Получатель УФК по Пермскому краю (Администрация Соликамского 
городского округа, л\с 04563001280)

ИНН 5919420339 
КПП 591901001 
ОКТМО 57730000 
р/с 03100643000000015600 
к/с 40102810145370000048 
БИК 015773997
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК по 

Пермскому краю г. Пермь.
КБК 62211611064010000140 -  оплата пропусков за проезд по дорогам в 

период весенней распутицы.
8. Выданный специальный пропуск должен находиться непосредственно у 

водителя в транспортном средстве, осуществляющем движение по
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муниципальным дорогам города. Образец пропуска приведён в приложении 3 к 
настоящему постановлению.

9. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Соликамскому 
городскому округу Ряпосову В.А. организовать систематический контроль за 
соблюдением ограничения движения транспортных средств на автомобильных 
дорогах местного значения в границах Соликамского городского округа.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в 
газете «Соликамский рабочий», подлежит размещению в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте сетевого издания «PRO 
Соликамск» ЬЦрБ:/Лу\у\¥.просоликамск.рф и официальном сайте администрации 
Соликамского городского округа».

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Соликамского городского округа Рыкова А.Н.

Г лава городского округа - 
глава администрации 
Соликамского городского округа
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Е.Н.Самоуков
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 03.03.2022 № 416-па

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог местного значения в границах Соликамского 
городского округа на которые распространяется ограничение движение 

транспортных средств в весенний период 
с 21 марта 2022 г. по 15 апреля 2022 г.

1. Автодорога "Кунгур-Соликамск" -  Родники.
2. Автодорога "Кунгур-Соликамск"- Аэропорт.
3. Автодорога "Кунгур-Соликамск"- Усовский.
4. Автодорога "Кунгур-Соликамск"- Чашкино (уч.Родники - Чашкино).
5. Автодорога "Тохтуева - Села".
6. Автодорога "Соликамск-Красновишерск" - Жуланово.
7. Автодорога Черное-Лога.
8. «Автодороги «Соликамского городского округа».
9. Автодорога "Соликамск - Половодово".
10. Автодорога " Чертеж-Тюлькино-Вильва" - Керчевский.
11. Автодорога "Соликамск-Красновишерск" - Чигиро.
13. Автодорога "Черное-Сим".
14. Автодорога "Сим-Красный берег".
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Приложение 2
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 03.03.2022 № 416-па

РАЗМЕР
платы за компенсацию ущерба за повышенный износ и разрушение 
автомобильных дорог местного значения в границах Соликамского

городского округа

Величина превышения 
предельно допустимых 

значений,тонн

Цена пропуска (в рублях)

1 сутки 10 суток Весь период

От 10 тонн до 20 тонн 
включительно 2256 15070 29998

От 20 тонн до 30 тонн 
включительно 3021 22534 45068

Свыше 30 тонн 3808 29998 60055

Примечание:
Временное ограничение в весенний период не распространяется: 
на 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;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 
бедствий или чрезвычайных происшествий;

на 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;

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, а также водоотведения населенных пунктов 
Пермского края.
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Приложение 3
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 03.03.2022 № 416-па

Лицевая сторона пропуска:

ПРОПУСК № 0000
НА ПРОЕЗД ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2022 г.
СРОК ДЕЙСТВИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРАНСПОРТНОЕ
СРЕДСТВО
ГОС.№

Оборотная сторона пропуска:
Надпись и печать управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Соликамского городского округа.
Ответственный за выдачу специальных пропусков:
Заместитель начальника - начальник отдела энергетики и транспорта управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Соликамского городского округа 
И.Е.Мельникова 
« » 2022 г.
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