МИНИСТЕРСТВО
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
От 20 мая 2020 года

№ 42
г. Магадан

О введении временного ограничения движения транспортных средств
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с
выявлением дефектов и повреждений автомобильной дороги (разрушение
дорожного

покрытия),

не

допустимых

по

условиям

обеспечения

безопасности дорожного движения, в соответствии с пунктом 2.2 Порядка
осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, утвержденного Постановлением администрации
Магаданской области от 12 апреля 2012 г. № 238-па «Об утверждении
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения
движения

транспортных

средств

по

автомобильным

дорогам

регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской
области», п р и к а з ы в а ю:
1.

Ввести

круглосуточное

временное

ограничение

движения

транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования
межмуниципального значения Магаданской области «Палатка-КулуНексикан» (на участке 0 – 10 км; 79+456 – 94+456 км) в период с 20 мая
2020 по 31 мая 2020 года.
2.

Установить допустимую нагрузку на ось транспортных средств с

грузом или без груза 6 тонн для проезда по участкам автомобильной
дороги указанным в пункте 1 настоящего приказа.

3.

Временное ограничение не распространяется на транспортировку

дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, занятой на
выполнении работ при проведении реконструкции на участке ограничения
движения.
4.

МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожно-

транспортного комплекса» обеспечить своевременную установку и
демонтаж дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на
ось транспортного средства» на всех въездах и выездах с автомобильной
дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» (на участке 0 – 10 км; 79+456 – 94+456
км)

и

осуществить

необходимые

распорядительно-регулировочные

действия.
5.

МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожно-

транспортного комплекса» информировать подрядную организацию,
осуществляющую проведение реконструкции по участкам автомобильной
дороги указанным в пункте 1 настоящего приказа о введении временного
ограничения.
6.

Отделу дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства и

транспорта министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской
области

проинформировать

Государственной

инспекции

соответствующее
безопасности

подразделение

дорожного

движения

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Магаданской области о введении временного ограничения и опубликовать
настоящий приказ на официальном сайте министерства дорожного
хозяйства

и

транспорта

Магаданской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
7.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио министра

Д. В. Воробьев

