
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

от lO.OSb.aOa № УЗЛ 
г. Краснодар 

О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 

находящимся в государственной 
собственности Краснодарского края, 

в Имеретинской низменности города-курорта Сочи, 
в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года 

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 29 декабря 2017 года № 405-р «Об утверждении 
актуализированного операционного мастер-плана транспортного обеспечения 
Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на 
территории Краснодарского края (план управления перевозками» и в 
соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18 января 2012 года № 23 «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения, местного значения в Краснодарском крае», 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении в 
городе-курорте Сочи чемпионата мира по футболу 2018 года, приказываю: 

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств, 
согласно плану управления перевозками на территории Имеретинской 
низменности города-курорта Сочи, во время проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года, в период с 0:00 1 июня 2018 года до 24:00 8 июля 2018 года, 
по автомобильным дорогам находящимся в государственной собственности 
Краснодарского края, в Имеретинской низменности города-курорта Сочи (далее 
- автомобильные дороги): 

проспект Олимпийский от улицы Чемпионов до улицы Триумфальная; 
улица Триумфальная от проезда Триумфальный до проспекта 

Олимпийский; 
улица Вокзальная от проезда Триумфальный до улицы Чемпионов; 



улица Журналистов от пункта досмотра грузового транспорта до улицы 
Триумфальной. 

2. Возможными маршрутами объезда считать автомобильные дороги: 
улица Парусная, бульвар Морской, улица Перспективная, улица Казачья, 
проезд Триумфальный, улица Чемпионов. 

3. Управлению эксплуатации автомобильных дорог (Писаренко): 
направить информацию о введении временного ограничения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам в УГИБДД ГУ МВД России, 
ОГИБДД УМВД России по городу Сочи, администрацию муниципального 
образования город-курорт Сочи; 

обеспечить взаимодействие с ТКУ КК «Краснодаравтодор» и ГУП КК 
«Дагомысское ДРСУ», в части реализации мероприятий по применению 
требуемых временных дорожных знаков и информационных панно, согласно 
утвержденному плану управления перевозками на территории Имеретинской 
низменности города-курорта Сочи в период проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года; 

обеспечить в срок до И мая 2018 года размещение объявления в 
средствах массовой информации о введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам, в период проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года. 

4. Отделу выдачи разрешений управления эксплуатации автомобильных 
дорог (Архипов) при оформлении специальных разрешений на движение 
крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, выдаваемых в 
установленном порядке, учитывать введение временных ограничений движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам. 

5. Отделу презентационной деятельности, технического сопровождения и 
информационного обеспечения (Сергиенко) в срок до 11 мая 2018 года 
обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном 
сайте министерства и направление для опубликования на официальном сайте 
администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и «Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www.pravo. gov. ru). 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 
А.А. Белугина. 

7. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

7 
Министр (У Ул//№г А.Л. Переверзев 

http://www.pravo

