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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБJIАСТИ

(Минтранс Новосибиркой области)

прикАз

ль //?
г. Новосибирк

О введении временного оrраЕичения движения тzrнспортных средств

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от l0.12. 1995 .il! 19б-
ФЗ <О безопасности дорожЕопо движенияD, статьей 30 Фелерального закона
от 08.11.2007 }l! 257-ФЗ <Об автомобильных дорогal( и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
заководательные акты Российской Федерации>, постановJlением
ПравптельстваНовосибирской области от 09.04.2012 Nе l7l-п <<О временных
ограничении urlи прекрапIении движенr{я танспортных ср€дств по
автомобильным дорогам на территории Новоснбирской области>, в целях
обеспечения фзопасности дорожного движения и конструктивной
надехности автодорожного путепровода через железную дороry кОбь -
Проекгная> на км 35 автомобильяой дороги <Новосибирск - Ленинск-
Кузнецкий (в границах HCO)D, п р tl к а з ы в а ю :

l. Ввести временное ограничение скорости движения танспортных
средств до 50 км/ч по rrугепрово,ry через желез}rуIо дороry <<Обь пректная>,
наr{астке км 35+708 -,си 3б+108 аугомобильной дорги K-l9p <Новосибирск
- Ленинск-Кузнецкий (в граничах HCOD в период с26.09,2020 до 01.10.202l
с установкой доржных знаков ступенчатого снижения скоростнок) режима, в
соответствии с утверждённой и согласомнной схемой организации дорожного
движения.

2. Государственному кдtенному )лреr(дению Новосибирской
области <Территориальное упраыIение автомобильных дорог Новосибирской
области> (Чуманов М.В.) обеспечить:

2.1) установку дорожных знаков и технических средств орrанизации
дорожного движения в соответствии с угверlкдённым и согласов!lнным в
установJIенном порядке проектом организации дорожного движения на
автомобильные дороги <Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах
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HCO)D в Тоryqицgцбм районе Новосибиркой области до начrца периода
временнопо ограниllения движениJt тавспортных средств;

2.2) выполнение комшIекса мерприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения ва автомобильной дороге <ёовосибирск -
Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)> в Тоryчинском районе Новосибирской
области в соответствии с утвержлёнЕым и согласованным а установJIенном
порядке проекгом организации дорх(ного дви]кенllя при проведении работ по

реконсlрукции, капитаJIьному ремонту и ремонту мостов до начаJIа, а таюке в
течеппе периода временного ограничения дЕихения танспортных ср€дств.

2.3) при введении временного ограничевия транспортньж средств на

rlастке дороги обеспечить информирование пользователей автомобильными
доргами путем размещения на официаrrьном саЙте ГКУ НСО ТУАД в
информачиовно-телекоммуникаIslовной сети <Интернет> (незамедлительно,
в течение 24 часов), а также через средства массовой ипфрмации, о причинrD(
и сроках такж ограни.Iений, а таюке о схеме орrанизации движения

тtшlспортных средств на )ластке дороги в период временЕого прекращения
движения;

3, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместитеJrя министра транспорта и дорожнопо хозяйства Новосибирской
области Ставицкого С.в.

Министр А.В. Костылевский


