МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
«09» декабря 2016 г.

г. Ставрополь

№ 461-о/д

О временном ограничении движения транспортных средств на участке авто
мобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципаль
ного значения в Ставропольском крае «Преградное - Тахта - Ипатово»,
км 6+000 - км 8+000
В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного
движения», Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорож
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 2 августа 2011 г. № 308-п «Об утвержде
нии Порядка осуществления временных ограничений или прекращения дви
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения в Ставропольском крае», на основа
нии Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края, утвержденного постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 05 мая 2015 г. № 183-п, в связи с реконст
рукцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального
или межмуниципального значения в Ставропольском крае «Преградное Тахта - Ипатово», км 6+000 - км 8+000
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 22 декабря 2016 года по 20 декабря 2017 года на участке
км 6+000 - км 8+000 автомобильной дороги общего пользования региональ
ного или межмуниципального значения в Ставропол ьском крае «Преград
ное - Тахта - Ипатово» временное ограничение движения транспортных
средств путем устройства временной объездной дороги с допустимой нагрузкой на ось транспортного средства 6 тонн.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «БЛЕСК» в соответст
вии с заключенным государственным контрактом от 01 сентября 2016 года
№МДХ/16/ркс-30 обеспечить:
2.1. Обустройство участка автомобильной дороги и объездной дороги
необходимыми временными техническими средствами организации дорож
ного движения в течение 8 часов после введения временного ограничения;
2.2. Демонтаж в течение суток после прекращения периода временного
ограничения временных технических средств организации дорожного дви
жения.
!

2.3. Поддержание временной дороги в нормативном состоянии, обеспе
чивающем безопасное и бесперебойное движение транспортных средств.
3. Отделу эксплуатации и сохранности автомобильных дорог мини
стерства проинформировать о введении временного ограничения движения
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления Министерства внутренних дел России по Ставрополь
скому краю, ООО «БЛЕСК» и пользователей автомобильными дорогами.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра строительства, дорожного хо: яйства и транспорта
Ставропольского края Иванова А.Н.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

Министр

И.А. Васильев

