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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ
МОСКВА - Б О Б Р У Й С К
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА»
(ФКУ Упрдор Москва - Бобруйск)
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Калуга

Об

ограничении

действующей

сети

движения

при

реализации

автомобильных

дорог

объекта:

общего

«Капитальный

пользования

ремонт

федерального

значения: А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия км
150+000 - км 160+000 в Брянской области».

В связи с производством работ на автомобильной дороге общего пользования
федерального

значения

и

искусственных

сооружений

на

ней,

а

также

руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», статьей 30 Федерального закона от 08
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации»

и

приказом

Министерства транспорта Российской Федерации от 12 августа 2011 года № 211
«Об

утверждении

прекращения

Порядка

движения

осуществления

транспортных

средств

временных
по

ограничений

автомобильным

или

дорогам

федерального значения и частным автомобильным дорогам», в целях обеспечения
безопасности дорожного движения.
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П Р И К А З Ы В А 10:

1.

Ввести временные ограничения движения транспортных средств на участке
автомобильной

дороги

общего

пользования

федерального

значения

в

соответствии с приложением I к Приказу и схемами организации дорожного
движения на период производства работ в соответствии с приложением 2 к
Приказу.
2. В 2 (двухдневный) срок с момента получения Приказа:
- начальнику отдела развития и ремонта автомобильных дорог (Серёдкину
Е.П.), направить информацию в соответствии с поручением

заместителя

руководителя Федерального дорожного агентства от 05.04.2016г. № АК-1/12
для размещения на официальном сайте Росавтодора на электронный адрес:
molodostinavn@fad.ru;
- начальнику отдела организации работ по безопасности дорожного движения
(Фокша В.Д.), проинформировать У ГИБДД УМВД РФ по Брянской области,
УГАДН по Брянской области, Правительство Брянской области о вводимых
ограничениях,

путем

направления

копии

Приказа

сопроводительным

письмом.
3.

ООО «СУ-908» (организация, отвечающая за выполнение мероприятий по
ограничению дорожного движения) организовать движение автомобильного
транспорта

в местах

производства

работ

в соответствии

со

схемами

организации дорожного движения на период производства работ.
4.

Телефоны диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск - 8 (4842)
54-98-28; 8 (4842) 76-88-51;
ООО «СУ-908» 8 (812) 697-07-10

5.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

главного

инженера управления Кушнарёв С.П.

С.П. Кушнарёв
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Приложение №1
Акт о введении ограничения движения транспортных средств при
капитальном ремонте автомобильной дороги общего пользовании
федерального значения А-240 Брянск - Новозыбков - граница с
Республикой Белоруссия км 150+000 - км 160+000 в Брянской области.
1) Актом о введении временного ограничения устанавливаются сроки:
начало ограничения движения
- 06.08.2017 года;
окончание ограничения движения -31.1 2.201 7 года.
2) ООО «СУ-908» на основании заключенного государственного
контракта №04/2017-КРД от «19» июня 2017 г., - организация,
обеспечивающая временное ограничение движения.
3) Скоростной режим транспортных средств по автомобильной дороге
А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия км 150+000 км 160+000 ограничивается в соответствии со схемами организации
дорожного движения и ограждения мест производства работ, габаритные
параметры транспортного средства по ширине 3,5 метра, маршруты
объездов, ограничения по нагрузкам на ось и общей массе не
п ре дуем атр и ваются.
4) Временные ограничения движения обеспечиваются ООО «СУ-908»
посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных
технических средств организации дорожного движения согласно схем
утвержденных в ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск.
5) Временные ограничения не распространяются на транспортировку
дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, занятой на
выполнении работ при проведении ремонта автомобильной дороги на
участке ограничения движения.

Начальник отдела развития
и ремонта автомобильных дорог

Е.Г1. Серёдкин

Начальник отдела организации работ
по безопасности дорожного движения
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В.Д. Фокша

