
ПРАВ ИТЕЛ ЬС'ГВО РЕСПУ BJIИ К И А ЛТА И

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

(М и н per и о 11 развит» я Р А )

ПРИКАЗ
{3  2017 I . № Л-ЗЗ-Ъ

г. Горно-Алтайск

О временном прекращении движении всех видов транспортных 
средств на автомобильной дороге общего пользовании регионального 

значении Республики Алтай «Тулой - Бийка» 
на участке автодороги км 47+577

Во исполнение пунктов 21, 23 постановления Правительства Республики 
Алтай от 15 марта 2012 г. № 50 «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 
Республики Алтай и местного значения», в связи с разрушением моста через 
р. Клык и в целях обеспечения безопасност и движения транспорт ных средств

1. Закрыть движение всех видов транспортных средств на 
автомобильной дороге общего пользования регионального значения 
Республики Алтай «Тулой - Гийка» на участке автодороги км 47+577 в период 
с 13 июня 2017 года по 15 июня 2017 года (включительно).

2. КУ РА «РУАД «Горно-Алтайавтодор» принять необходимые меры по 
обеспечению безопасности движения транспортных средств на автомобильной 
дороге общего пользования регионального значения Республики Алтай «Тулой 
-  Ьийка».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра ВТ. Емельянова.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Министр 11.11. Кондратьев



Приложение №4 
к Порядку, утвержденному 

распоряжением Росавтодора 
от 11.02.2002 №ИС-54-р

Донесение
о перерывах в движении

Дата ____________ 13.06.2017_______________
Орган управления дорожным хозяйством ООО «Турочакское ДРСУ»_____________
Оперативный дежурный Акпыжаев В.Н._______________________

Местоположение
Наименование автодороги Начало участка Конец участка Населенный пункт

км + км +

Тулой-Бийка, мост через р. 
Клык

47+577 с. Бийка

Начало перерыва
Дата, время начала перерыва 12.06.2017 22 часов 30м
Дата, время доклада о начале перерыва 13.06.2017 10 часов 00м

Окончание перерыва
Дата, время окончания перерыва
Дата, время доклада об окончании перерыва

Причина перерыва
Грузовой автомобиль проломил двойные прогоны в количестве 10 ш тук, продольного и 
поперечного настила

Принятые меры к восстановлению движения
Люди 2 человека
Объем работ
Техника Автомобили -  3 шт., автокран -  1 шт., экскаватор -  1 шт.

Дополнительные сведения
Устройство объезда ТММ-3

Руководитель Исаков А.В.
расшифровка


