Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 августа 2019

№ 4409

О временном ограничении движения транспортных
средств на участке улично-дорожной сети
ул. Тренева (от бул. Франко до пр. Кирова)
в связи с проведением ИП Межмеддинов Эльмар Куртмерович
строительных работ по сносу объекта
капитального строительства,
расположенного по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Тренева, 1
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона 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», статьей 4 Закона Республики
Крым от 21.08.2014 № 54 - ЗРК «Об основах местного самоуправления
в Республике Крым», Порядком осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального, местного значения Республики
Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым
от 30.08.2016 № 415, статьей 55 Устава муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, в связи с проведением
ИП Межмеддинов Эльмар Куртмерович строительных работ по сносу
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Тренева, 1, Администрация города Симферополя
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно ограничить движение транспортных средств с 04:00 часов
26.08.2019 до 22:00 часов 09.09.2019 по ул. Тренева (от бул. Франко
до пр. Кирова) на месте проведения строительных работ.

2. Рекомендовать ИП Межмеддинов Эльмар Куртмерович принять
следующие меры по обеспечению безопасности дорожного движения в месте
проведения строительных работ:
2.1. Разработать и согласовать с МКУ Департамент городского
хозяйства администрации города Симферополь и Управлением ГИБДД МВД
по Республике Крым схему организации дорожного движения и объезда
перекрываемого участка улично-дорожной сети.
2.2. Обеспечить расстановку технических средств организации
дорожного движения на период проведения строительных работ
в соответствии со схемой организации дорожного движения.
3. Установить на период проведения строительных работ предельно
допустимые для проезда по автомобильным дорогам, указанным в пункте 1
настоящего постановления, общую массу и (или) нагрузку на ось или группу
осей (тележку) – 20500 кг., предельно допустимые габаритные параметры
транспортного средства – 9000x2500x3300 мм.
4. Управлению транспорта и связи администрации города
Симферополя
(Волкова
А.А.)
информировать
перевозчиков,
осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам,
об изменениях в схеме движения маршрутов общественного транспорта
на месте проведения мероприятия.
5.
Управлению информационной политики администрации города
(Горева А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Симферополя.
6.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Симферополя Титаренко С.В.

Глава администрации
города Симферополя

Н. Ф. Маленко

