
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «с:ь» он 201 Я г. № г. Кыштым

Об организации движения
транспортных средств на время 
проведения работ по ремонту 
водопровода по ул. Егозинка в г.
Кыштыме

В целях организации движения транспортных средств по ул. Егозинка 
на время проведения МУП КТО «Кыштымводоканал» работ по ремонту 
водопровода в г. Кыштыме,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по 
ул. Егозинка в районе дома № 36 в г. Кыштыме на время проведения работ по 
ремонту водопровода с 9:00 час. 03.04.2019 г. до 17:00 час. 05.04.2019 г.

2. Рекомендовать МУП КТО «Кыштымводоканал» главному инженеру 
Курчавову В.А. на период проведения работ по ремонту водопровода 
обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности начальника Управления городского хозяйства 
администрации Кыштымского городского округа Алифанова С.А.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.

Л. А. Шеболаева



Согласовано:
Первый заместитель Главы КТО 
Мошкин П.Г.

СХЕ
Организации движения тра 
Ограждение места произволе?

Наименование организации: МУП КГО «Кыштымводоканал» 
Название объекта: Водопровод по ул. Егозинка 
Вид и характер дорожных работ: Ремонт водопровода 
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- в ночное время проведение работ, установить 
лнительное освещение места производства рабо т

- технические средства организации движения
должны соответствовать ГОСТ 52290-04



Согласовано: 
Первый заместитель 
Мошкин П.Г.

СХЕМА
Организации движения транспорта и пешеходов 
Ограждение места производства дорожных работ.

Утверждаю: 
женер МУП КГО 
штымводоканал» 

Курчавов В.А.

Наименование организации: МУП КГО «Кыштымводоканал»
Название объекта: Водопровод по ул. Егозинка
Вид и характер дорожных работ: Ремонт водопровода „
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- в ночное время проведение работ, установить 
ополнительное освещение места производства работ

- технические средства организации движения 
должны соответствовать ГОСТ 52290-04


