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МИНИСТЕРСТВО ТРА НСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБJЬСТИ

(Минr ранс [Iовосибирской областн)

прllIiАз

$,rf. а2а, 0/
г. Новосибlrрк

О введении временного оIра}tичеtIltя дви)*(еЕия транспортЕых средств

Nq

В соответствии со c'aтbet"t l4 Федерального закоttа от l0.12,1995 Ns I9б-ФЗ
<о безопасности дорожного jlвижения>, с,t,lтьей 30 Федеральног0 закона от
08.11.2007 Ns 257-Ф3 <<об автолtобильных дорогах и о дорожной деятельности в
российской Федерации и о внесении изпrеlrеllllгl в отдеJIьные законодательные акты
Российской Федерации>, поста}lовлеIItiсrr I IIlавительства Новосибиркой области
от 09.04.2012 Ns l7l-п <<О вреrчtеrrных огранlttlении иJIи прекращении двиr(ения
транспортных средств по автомобильным дорогам на террt{тории Новосибирской
областиrr, в целях обеспе.lеtlия бсзопасttости дорожного двIлкения и
конструктивной Ilадежпости ав,гоltорожllогO \lос,га через реку Тула на 37 км а/д
<<Новосибирск - Кочки - Пав,rtолар (в прс.r. РФ)> в йочо."Ъирс*ом районе
Новосибиркой области в период прове.цеIILя ремонтных работ,
прпказываю:

l. Ввести временное ol,pallttчeltltc ,I1l]}liкенпя транспортных средств по
автодорожвому мосту через реку Тула на 37 км а/д <Новосибирск - Кочки -
павлодар (в прел. РФ)> в Новосtrблrрском райоttе Новосибиркой йласти в период
с 22.07.2020 до 0 l . l 0.2020.

2. Госуларствепному KitleIllI()M}. учJlс/iijtению Новосlлбирской области
<Территориальное управление aB,t,oMoбtlJl bI i 1,1х,цорог Новосибирской областиr>
(Чуманов М.В.) обеспечить:

2.1. Установку дорожны\ ,]lIaк(j]] ll i...хl{иЧеских срелств организации
дорожноFо движения в соотtjе,tс,tl]и и с ) l i'!,рждённым и согласомннь!м в
установленЕом порядке прос KlI) i\,1 opгalltl tlllltlи дорожного двюкения на
автомобильной дороге <Новосltбирск - Ko,rки - Пашодар (в пред. РФР в
НовосибирсКом райоttе Новоси,jлrllсt<ой o6"llrc,l,t,t до начала периода временного
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2.2. Выполнение комплеliса Nlероприя,l,rrй по обеспечению безопЕlсностц

дорожноr0 движения на автомоби.lrьной лороl е <lIовосибирск - Кочки - Павлодар
(в пред. РФ)> в Новосибирком районе [ Iовсlсlrбирской области в соответgгвии с
утверждённым и согласованныtu в ycTat{OвJlcl]iloi\l порядке проекгом органпзаrj(ии

дорожного движения при проведениlt работ lio капитаJьному ремонту и р€мокгу
мостOв до начала, а также в теltеllие периола t}ременяок, ограничения движенl{я
транспортных средств.

2,3. при вве,,(all},и врем€ннt)го oгpiiIlIitlclii,,i ,I 
ранспортных средств на )ластке

дороги обеспечить яrtформироr,аltlIс lll,).,IL,j(,.,llс.,lеЙ автомобильными дорогами
путем раlмещен}tя на официалыlоrt caii rc L,\' l-tCO ТУАД в информационно-
телекоммувикациоltгtой сети <(И|iтерltсгi> (llr.,: l,"l сllлительно, в течеяие 24 часов), а
ТаКЖе ЧеРеЗ Cpe.'tcTBa Maccoв()i"t tllI(,,,,-,,,llrl tl, о приtинах и сроках таких
огравичениЙ, а такrке о схеме 0ргаIlllзitltltl! ,lii]lrliения танспортных средств на
Участке дорги в ]lсрtlод времеtlllого прскраlll':litIя движения.

3. Контроль fз ttсполненttсiч llllc,г\),i1,1cl,\ IlгrикЕва возлоrкI,1ть на за"ь{еститеJя
министра TpaHcп()IrTa и дорожll(li,о х():tя;].,l l;:i l l,rt;ilсибирской обjlасти Ставицкоm
с.в.


