
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО_КОММУНДЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОШПЕНЗЫ

прикАз
u,/*, о9 2019 г.J\b оý-ос

о временном прекращении движения по улице Бакунина па время

выполнения работ по объекry: <<реконструкция улично-дорожной сети

г. Пензы: Реконструкция моста через р. Сура в створе улицы Бакунина с

реконструкцией подходов к нему от ул. Урицкого до ул. Злобинр>

В соответствии Федеральным законом от 08.||.2007 J\b 257_ФЗ (об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации

и о внесении "rйa"a"rй 
в отдельные законодательные акты Российской

Федерацип>, ФедераJIьныМ законом от 10.12.|995 Ns 196-ФЗ (о безопасности

дорожного движения)), постановлением Правительства Пензенской области

от 24.08,2012 Jф 609-пП (об утверждении порядка осущеотвпения

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств

по автомобильным дорогам регион€lJIъного или межмуниципапьного,

местного значения Пензенской области>), в целях обеспечения безопасности

дорожного движения, руководствуясь Положением об Управлении жилищно-

коммунального хозяйства города Пензы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В овязи с начапом работ по объекту: <<Реконструкция улично-

дорожной сети г. Пензы: Реконструкция моста через р. Сура в створе улицы
Бакунина с реконструкцией подходов к нему от ул. Урицкого до уп, Злобино>

ввести временное прекращение движения автомобильного транспорта Еа

yчacTкe автомобильной дороги по улице Бакунина от улицы Урицкого до

уrr"ц"' Злобина, на транспортной р€Iзвязке с улицы Ерик на улицу Злобина в

,r"р"од с 5-00 19.09.2019 до 23-59 О|.О9.2021 с обеспечением объезда по

автомобильным дорогам общего пользования местного значения города

Пензы.
2. Временное прекращение движения, введенное пунктом 1

настоящего приказа, не распространяется на транспортировку дорожно-
строительной и дорожно-эксплуатационной техники, занятой на выполнении

рйо, при проведении работ по реконструкции моста через р. Сура в створе



улицы Бакунина с реконструкцией подходов к нему от ул. Урицкого до ул,

Злобина.
з. мкУ кУправпение капит€tпьного строительства г. Пензы>:

3.1. произвести работы в период с 19.09.2019 по 01.09.2021;

3.2. установить дорожные знаки согласно временной схеме

организации дорожного движения (приложение к приказу) и обеспечить их

демонтЕDк после окончания периода прекращения движения;
з.з. направить в Управление Государственной инспекции

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних

дел России по Пензенской области схему организации дорожного движения;
3.4. обеспечить информирование пользователей автомобильными

дорогами города Пензы через средства массовой информации о причинах,

сроках прекращения движени я и о возможных маршрутах объезда;- 
3.5-. направить в Министерство строительства и дорожного хозяйства

пензенской области информацию о причинах, сроках прекращения движения
и о возможных маршрутах объезда для размещенияна официальноМ сайте.

4. Рекомендовать отделу гIБдД уI\4вД по г. Пензе усилить
контроль за соблюдением Правил дорожного движения, утвержденных,
постановлением Правительства рФ от 23.|0.1993 J\b 1090, В районе
прекращения движения.

5. Управлению транспорта и связи города Пензы:

5.1. внести соответствующие изменения в схемы движения
транспорта по маршрутам реryлярных перевозок города Пензы: автобусов

большого класса м ýz с, автобусов м€lпого класса J\b}lb 9,9к,9м, 20, 24, 59,

73,82с,88т, 93, 99, с учетом прекращения движения по мосту через р, Сура в

створе улицы Бакунина и подходам к нему от ул. Урицкого до ул. Злобина,' 
5-.2. проинформироватъ руководителей организаций,

осуществляющих реryлярные перевозки, а также через средства массовой

информации жителей города Пензы об изменении схем движения маршрутов

реryлярных перевозок.
в. Опубликовать настоящий прик€tз в муниципа.гrьноЙ газете

<<Пенза>> и рЕвместить на официальных сайтах администрации города Пензы,

управления жилищно-коммунапьного хозяйства города Пензы в

информационно-телекоммуникационной сети IfuTepHeT,

7. Контроль за исполнением настоящего прикЕLза оставпяЮ за собой.

Начальник Управления А.А. Утин








