МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минтранс Новосибирской области)
ПРИКАЗ
от 24.09.2020

№ 149
г. Новосибирск

О введении временного ограничения движения транспортных средств

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 30 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных
ограничении или прекращении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», в целях
обеспечения безопасности дорожного движения и конструктивной
надежности автодорожного путепровода через железную дорогу «Обь Проектная» на км 35 автомобильной дороги «Новосибирск - ЛенинскКузнецкий (в границах НСО)», п р и к а з ы в а ю :
1. Ввести временное ограничение скорости движения транспортных
средств до 50 км/ч по путепроводу через железную дорогу «Обь проектная»,
на участке км 35+708 – км 36+108 автомобильной дороги К-19р «Новосибирск
- Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» в период с 26.09.2020 до 01.10.2021
с установкой дорожных знаков ступенчатого снижения скоростного режима, в
соответствии с утверждённой и согласованной схемой организации дорожного
движения.
2. Государственному казенному учреждению Новосибирской области
«Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской
области» (Чуманов М.В.) обеспечить:
1) установку дорожных знаков и технических средств организации
дорожного движения в соответствии с утверждённым и согласованным в
установленном порядке проектом организации дорожного движения на
автомобильные дороги «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах

НСО)» в Тогучинском районе Новосибирской области до начала периода
временного ограничения движения транспортных средств;
2) выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения на автомобильной дороге «Новосибирск - ЛенинскКузнецкий (в границах НСО)» в Тогучинском районе Новосибирской области
в соответствии с утверждённым и согласованным в установленном порядке
проектом организации дорожного движения при проведении работ по
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту мостов до начала, а также в
течение периода временного ограничения движения транспортных средств.
3) при введении временного ограничения транспортных средств на
участке дороги обеспечить информирование пользователей автомобильными
дорогами путем размещения на официальном сайте ГКУ НСО ТУАД в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (незамедлительно,
в течение 24 часов), а также через средства массовой информации, о причинах
и сроках таких ограничений, а также о схеме организации движения
транспортных средств на участке дороги в период временного прекращения
движения;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области Ставицкого С.В.
Министр

А.В. Костылевский

