ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
«СЕВЕРО-ЗАПАД» имени Н.В. СМИРНОВА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА»
(ФКУ «СЕВЗАПУПРАВТОДОР»)
ПРИКАЗ
«14» декабря 2016 г.

№ 561
Санкт-Петербург
Об ограничении дорожного движения

В связи с началом производства работ по капитальному ремонту моста через
реку Череха на км 288+629 автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков –
Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, Псковская область, а
также руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьёй 30 Федерального закона от
08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 12 августа 2011 года № 211 «Об утверждении
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и
частным автомобильным дорогам», в целях обеспечения безопасности дорожного
движения и реализации приказа ФКУ «Севзапуправтодор» № 250 от 05.07.2012 года
«О порядке осуществления временных ограничений или прекращении движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
федерального
значения,
находящихся
в
оперативном
управлении
ФКУ «Севзапуправтодор».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести временные ограничения движения транспортных средств с 14 декабря
2016 года до 15 ноября 2017 года на объекте капитального ремонта: «Мост через
реку Череха на км 288+629 автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков –
Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, Псковская область» в
соответствии со схемой организации дорожного движения на период производства
работ.

2. Начальнику отдела организации работ по безопасности дорожного движения
(Бобров К.А.) совместно с заместителем начальника отдела кадров (Князев Ю.П.) в
2 (двухдневный) срок с момента получения Приказа:

направить информацию в соответствии с поручением руководителя
Федерального дорожного агентства от 17.01.2011 №АЧ-8 для размещения на
официальном сайте Росавтодора по факсу (495) 686-29-83 и на электронный адрес:
molodostinavn@fad.ru;

разместить копию Приказа со схемой организации дорожного движения
(в формате .pdf) в средствах массовой информации, в сети Интернет, «twitter», в т.ч.
на сайте Управления «nwroads.ru»;

проинформировать государственные контрольные и надзорные органы
(УГИБДД, Ространснадзор и Правительство Псковской области) о введенных
ограничениях, путем направления копии Приказа сопроводительным письмом, по
адресам электронной почты и факсам с указанием необходимости осуществления
контроля за соблюдением пользователями автомобильных дорог введенных
временных ограничений или прекращения дорожного движения.
3. Организациям, выполняющим работы (отвечающим за выполнение мероприятий
по ограничению дорожного движения, ООО «ЕТС») организовать движение
автомобильного транспорта в местах производства работ в соответствии со схемой
организации дорожного движения на период производства работ.
4. Телефоны: диспетчерская служба ФКУ «Севзапуправтодор» - (812) 232-10-61,
ответственный за производство работ ООО «ЕТС» – (921) 582-58-02, отдел
дорожных сооружений ФКУ «Севзапуправтодор» - (812) 233-28-51,
заместитель начальника – директор филиала ФКУ «Севзапуправтодор» в г. Пскове
– 8(8112) 66-48-14.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника – директора филиала ФКУ «Севзапуправтодор» в г. Пскове
Марукова А.В.

Начальник

В.О. Иванов

