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О временном прекращении движения
транспортных средств по мосту через р.
Рассошка на автомобильной дороге "с.
Никифорово - д. К. Горка" км 3+029

В связи с неудовлетворительным техническим (аварийным) состоянием
мостового сооружения через р. Рассошка на автомобильной дороге
«с.Никифорово - д. К. Горка» км 3+029, вызванным разрушением пролетного
строения и его опорных частей, а также в связи с получением экспертного
заключения о не возможности безопасного пропуска транспортных средств по
мосту, руководствуясь постановлением Правительства Пермского края от
10.01.2012 N 9-п «Об утверждении порядка осуществления временного
ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного
значения в Пермском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Закрыть незамедлительно движение всех видов транспортных средств
по мосту через р. Рассошка на автомобильной дороге «с. Никифорово - д. К.
Горка» км 3+029 временно до приведения в нормативное состояние данного
искусственного сооружения.
2.
Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального
строительства Чусовского муниципального района» незамедлительно:
2.1. внести изменения в проект организации дорожного движения (далее ПОДД) по автомобильной дороге «с. Никифорово - д. К.Горка» в части закрытия
движения всех видов транспортных средств по мосту через р. Рассошка км 3+029
и согласовать ПОДД с отделом ГИБДД МО МВД России «Чусовской»;
2.2. установить дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещен» на подъезде к
мосту через р. Рассошка км 3+029; выполнить ограждение въезда на мост с обеих
сторон в виде бетонных плит или устройства рва; на участках дороги "с.
Никифорово - д. К.Горка" км 2+200 (справа) и км 4+500 (слева) установить
дорожные знаки 6.17 «Схема объезда» и информационный щит «Аварийный
мост на р. Рассошка»;
2.3. оповестить о прекращении движения по мосту в письменном виде
отдел ГИБДД МО МВД России «Чусовской»,
управление образования

2
администрации
Чусовского
муниципального
района,
администрацию
Никифоровского сельского поселения, муниципальное казенное учреждение
«Управление гражданской защиты», ГБУЗ ПК «Станция скорой медицинской
помощи г. Чусовой», ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю» 46 пожарноспасательная часть, ООО «Чусовское автотранспортное предприятие».
3.
Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Чусовской
муниципальный район Пермского края» и разместить на официальном сайте
Чусовского муниципального района Пермского края.
4.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
5.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы муниципального района по инфраструктуре и развитию территории района
Корнилову Е.В.
Глава муниципального района

С.В. Белов

