АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г

о введении временного
ограничения грузового
транспорта на^частке
автомобильной дороги
Верхние Муллы Кондратово 001+174-003+200

Руководствуясь

п

Федеральным

законом

«О

безопасности

дорожного

движения» №196-ФЗ от 10 декабря 1995 года (ст. 22), ввести с 01.09.2016
временное

ограничение

автомобильной дороги

движения
Верхние

грузового

Муллы -

транспорта

Кондратово

по

участку

001 + 174-003+200

(км 0+80 - км 1+30) до завершения всех работ по ремонту:
1.

Запретить

движение

грузового

автотранспорта,

с

разрешенной

максимальной массой более 10 тонн по участку км 0+80 - км 1+30 и ввести
ограничение скоростного режима до 40 км/ч путем установки соответствующих
дорожных знаков по Г О С Т Р 52290-2004 (3.4 «Движение грузовых автомобилей
запрещено», 3.24 «Ограничение максимальной скорости»).
2.

Подрядной организации, осуществляющей ремонт:

2.1.

подготовить и утвердить в установленном порядке

временную

схему организации дорожного движения на участке автомобильной дороги
Верхние Муллы и

установить

технические

Кондратово

001+174-003+200

информирующие

средства

о

организации

введенном
дорожного

(км

0+80 - км

ограничении
движения

в

1+30)

движения

соответствии

с утвержденной схемой организации дорожного движения, включая пути
объезда;
2.2.

утвержденную схему организации дорожного движения на участке

автомобильной дороги

Верхние

Муллы -

Кондратово

001 + 174-003+200

(км 0+80 - км 1+30) и установку дорожных знаков на подведомственных
участках

дороги

согласовать

с

администрацией Индустриального

района

и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

3.

Объезд ремонтируемого участка осуществлять по Ш . Космонавтов

- Западный обход г. Перми - развязка на мкр. Парковый - технологический
проезд О О О «АПК Красава» - ул. Камская д. Кондатово.
4.

Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности

дорожного движения Отдела М В Д России по Пермскому району организовать
работу подразделений ГИБДД по осуществлению контроля за соблюдением
ограничения движения транспортных средств на автомобильной дороге общего
пользования местного значения Пермского района.
5.

Опубликовать

настоящее

распоряжение

в

информационном

бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район»
и на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru .
6.
на

Контроль

первого

исполнения

заместителя

главы

настоящего
администрации

распоряжения

возложить

муниципального

района

В.П. Ваганова.

Глава администрации
муниципального района

Цветов

