МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П ОС ТАНОВЛЕНИ Е
От

18.03.2021

№

879

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, в весенний период 2021 года
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения
снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, вызванной их переувлажнением в весенний период, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской
области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении
движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 19.04.2021 по 24.05.2021 на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности
города Новосибирска, кроме указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, временное ограничение движения транспортных средств:
с грузом или без груза – с нагрузкой на ось более 6 тонн;
перевозящих технологические грузы и относящихся к специальной технике
согласно приложению 2 к настоящему постановлению – с нагрузкой на ось более
7 тонн.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска:
2.1. На период временного ограничения движения транспортных средств
обеспечить установку дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся
на ось транспортного средства» со знаками дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортного средства», предусмотренных
Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, на въездах в
город и при необходимости на других дорогах города согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
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2.2. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления, проинформировать о введенном ограничении движения
транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
3.1. Обеспечить опубликование постановления.
3.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения
движения транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными дорогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных
маршрутах объезда, путем размещения информации на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через
средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.03.2021 № 879

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
округа, относящихся к собственности города Новосибирска,
на которые не распространяется вводимое временное
ограничение движения транспортных средств
1. Ул. Хилокская.
2. Ул. Петухова.
3. Советское шоссе.
4. Ул. Мира.
5. Ул. Ватутина.
6. Бугринский мост.
7. Ул. Большевистская.
8. Бердское шоссе.
9. Старое шоссе.
____________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.03.2021 № 879
ПЕРЕЧЕНЬ
технологических грузов и специальной техники
1. Бетон.
2. Навальный цемент.
3. Асфальтобетон.
4. Железобетонные изделия.
5. Контейнеры железнодорожные.
6. Самоходная специальная техника (автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы).
____________

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.03.2021 № 879
МЕСТА
дислокации дорожных знаков
1. Стационарный пост дорожно-патрульной службы «Колывань» (остановка
общественного транспорта «Парники»).
2. Ул. Гусинобродский Тракт (стационарный пост дорожно-патрульной
службы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий»).
3. Ул. Тайгинская (от Пашинского шоссе, железнодорожный переезд федеральной дороги М-53 «Чуйский тракт»).
4. Краснояровское шоссе (пересечение с ул. Кубовой).
5. Октябрьский мост.
6. Димитровский мост.
7. Ул. Большая (от дамбы Димитровского моста до ул. 2-й Станционной).
8. Ул. Краузе (выезд на федеральную дорогу М-53 «Чуйский тракт»).
9. Бугринский мост.
10. Каменское шоссе (пересечение с ул. Полякова).
11. Ул. Первомайская (на границе города Новосибирска).
12. Советское шоссе (остановка общественного транспорта «Красный Восток»).
13. Толмачевское шоссе (на границе города Новосибирска).
14. Ул. Станционная (остановка общественного транспорта «Завод Медпрепаратов»).
15. Пересечение ул. Хилокской с ул. Петухова.
16. Пересечение ул. Петухова с ул. Сибиряков-Гвардейцев.
17. Пересечение ул. Петухова с ул. Весенней.
18. Ул. Петухова (остановка общественного транспорта «Петухова»).
19. Пересечение ул. Петухова с Советским шоссе.
20. Пересечение Советского шоссе с ул. Мира.
21. Пересечение ул. Мира с ул. Ватутина.
22. Пересечение ул. Ватутина с Бугринским мостом.
23. Пересечение Бугринского моста с ул. Большевистской.
24. Пересечение ул. Большевистской с разъездом Иня.
25. Пересечение Бердского шоссе с разъездом Иня.
26. Пересечение Старого шоссе с ул. Одоевского.
27. Пересечение Бердского шоссе с ул. Лесосечной.
28. Пересечение Бердского шоссе с проспектом Строителей.
29. Пересечение Бердского шоссе с ул. Русской.
30. Пересечение Бердского шоссе с Университетским проспектом.
31. Пересечение Бердского шоссе с Морским проспектом.
____________

