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НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛЛСТИ

(Мивтрапс F[овосибирскt_lii области)

п1,III(лз

llrr.lr2 м /а2

г. }IoBilcttбt tpcK

О введениИ временногО ОГРаН l t tt с l i l I )] .,lB ll )iения транспортных средств
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В соответствии со статьей l 4 Фе:tера-rt ыlо 1,o закона от l 0. l 2. l 995 ль l 9б_Фз
<о безопасности дорожного двllхеIll jя)l, c''a t t,еЙ 30 Федерального 3акона от
08.11.2007 Ns 257-ФЗ <Об автомобилыltlх itopol,ax и о дорожной деятельности в
российской Федерации и о внесении il,trtc ttel l tt ii в отдельные законодательные акты
РоссийскоЙ Федерацl.tи>, постановлсl II],l.,t IIllltttlt.гельства Новосибирской области
от 09.04.2012 Ns l7l-п <О врмеrlных оl.раltllчснии или прекращении двиr(ения
танспортныХ средств по автомобtrлыlым дороI,ам на территории Новосибирской
областиr>, в целях обеспечения б!'з() Ilac lI ()сти дорожtlого движения п
конструкгивной надежности автодор()/i..li{,l1) llYIСПРОВода через хсlд пути на 387 кмаlд <НовосИбирск-Кочки-ПавлоларЯ (Il Irрс:r.РФ) " kчр^"у*iкол, раЙоне
новосибирской области Новосибирсксr ii tlб,,lltс,гlt в период проведення ремонтных
работ,
прпказываю:

l. Ввести временнос огра}ll](]сllliс /lltltжепия транспортных средств
максимальной массой свыше 25 ]'olt}l lIl) ll]t1,o,1l()l)oжEoмy путеI Iроводу чере3 Яд
пути на 387 км а/д <Новосибирск-Кr"l ,1-i iilll,,l().,lap)) (в прел.РФ) 

" Iiapa"y*"Ko"
районе НовосибирсКой области (.,ta.,rc., iii)(.\tcнHoe ограничение двиlкения) в
период с 22.09.2020 до 0 t. 10.202 l .

2. Госуларственному Ktlзelll{O,.l., ),|;rс)ij{ению Новосибирской области
<Террrториальное управJtение aBIUji., .,. L.l\ lорог Новосибиркой области>
(Чуманов М.В.) обеспечить:

2.1. Установку дорожных зlll1|iL,]t Il ,гс\Iiических cpeilcтB организации
дорожнок, движе}Iия в cooTBeTcl,IJ j I ;: с \, l l1.:1lждённым и согласованным в
установJIенном порядке пректоtI lll,] ll1].t1lltи дорожllоl.о движения на
автомобильной лороге <<Новосибирск - i. r l']i,l1 - l iJвлодар (в прел. РФ)>;



2.2, Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения на автомобильной дороге <Новосибирк - Кочки - Павлолар
(в пред. РФ)> в соответствии с утверждённым и согласованным в установленном
порядке проекгом организации дорожного движения при пров€дении работ по
капитЕцьному ремонту и ремонту мостов до начzulа, а также в течение периода
временного ограничениrt двиr(ениJI танспортных средств;

2,3.Прп введении временного ограничения Tранспортных средств на )п{астке
дороги обеспечtrть информирование пользователей автомобильными дорогап,rи
путем размещен}|я на официальном сайте ГКУ НСО ТУАД в информачионно,
телекоммуникационной сети <Интернет) (незамемительно, в течепие 24 часов), а
также через средства массовой информаuии, о причинах и сроках таких
оrраничений, а также о схеме организации двll (ения транспортных средств на
Участке дороги в период временного прекращенtlя движения.

3. Контроль за исполнением настоящего прпказа возложить на заместитеJIя
министра транспорта и дорожного хозяйства }lовосибирской области Ставицкого
с.в.

Министр А.В. Костылевский


