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Приложение 

к постановлению 
администрации города Тулы 

от У № /3 

Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
отvl eldcdJ№ /J?/ , /  
Об организации движения транспорта 
в период проведения ремонтных работ 
с 08.09.2021 по 16.09.2021 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период 
проведения ремонтных работ межрельсового пространства по ул. Октябрьская 
и ул. Металлургов, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
город Тула администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ограничить движение трамвайного транспорта: 
а) с 22:00 8 сентября 2021 года до 05:00 9 сентября 2021 года и с 09:00 до 

22:00 12 сентября 2021 года по ул. Металлургов; 
б) 9 сентября 2021 года, 10 сентября 2021 года и с 13 сентября 2021 года 

по 16 сентября 2021 года в период с 21:00 до 05:00 на пересечении улиц 
Октябрьская и Демидовская плотина. 

2. Управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации 
города Тулы совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр 
организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы»: 

а) организовать движение трамваев маршрутов №№ 7, 9,10,12,13,14 по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Тулы на период 
проведения работ в соответствии с планом организации движения городского 
пассажирского транспорта (приложение); 

б) установить контроль за работой городского пассажирского транспорта. 
3. Опубликовать постановление путем его размещения в официальной 

сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник правовых 
актов и иной официальной информации муниципального образования город 
Тула» в информационно - телеко^гя^даквщшнной сети «Интернет», а также 
разместить на официальню^^кйш* £дш*&истраиии города Тулы в 
информационно - телекоммудажаЬйбннойсе1р^«*етсгернет». 
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План организации движения 
городского пассажирского транспорта 

на период проведения ремонтных работ межрельсового пространства 
по ул. Октябрьская и ул. Металлургов 

Трамваи, 
осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу 

с 22:00 08.09.2021 до 05:00 09.09.2021 

№ 
м-та 

Наименование маршрута Схема движения 

7 
ст-н "Металлург" -
Щегловская Засека 

Депо - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Кутузова -
ул. Кирова - ул. Щегловская Засека. 

9 
Московский вокзап-
ст-н "Металлург 

ул. Коминтерна- ул. Советская - Демидовский 
путепровод - ул. Пролетарская ул. - Епифанская -
ул. Марата - ул. Плеханова -Депо 

10 
ст-н "Металлург" -
Кондитерская фабрика 

Депо - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская -
Демидовский путепровод - ул. Советская -
ул. Коминтерна - Павшинский путепровод -
ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское 
шоссе 

13 
пос. Менделеевский -
ст. Металлург 

пр-т Ленина- ул. Станиславского - ул. Н. Руднева -
ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева -
Перекопский переулок- ул. Кауля - ул. Оборонная -
ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская -
ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - Депо 

09 09 2021.10 09.2021 и с 13.09.2021 по 16.09.2021 в период с 21:00 до 05:00 

№ 
м-та 

Наименование маршрута Схема движения 

9 
ст-н "Металлург"-
Щегловская Засека 

проспект Ленина - ул. Станиславского-ул. Н. 
Руднева-ул. Агеева-ул. Тимирязева-ул. Михеева-
ул. Кауля-ул Оборонная-ул. Советская-Чулковский 
мост - ул. Пролетарская-ул. Епифанская- ул.Марата-
ул. Плеханова - ул. Металлургов 

Д.В. Миляев 



10 Московский вокзал-
ст-н "Металлург 

проспект Ленина-ул. Болдина-ул. Оружейная-
ул. Ф.Энгельса-ул. Советская-Чулковскнй мост -
ул. Пролетарская-ул. Епифанская-ул. Марата-
ул. Кутузова-ул. Кирова-ул. Щегловская засека 

12 ст-н "Металлург" -
Кондитерская фабрика 

проспект Ленина - ул. Станиславского-
ул. Н. Руднева-ул. Агеева-ул. Тимнрязева-
ул. Михеева-ул. Кауля-ул. Оборонная-ул.- Советская-
Чулковскнй мост - ул. Пролетарская-ул. Епифанская-
ул. Марата-ул. Плеханова - ул. Металлургов 

14 пос. Мсндслссвскнй -
ст. Металлург 

проспект Ленина-ул. Болдина-ул. Оруже^ная-
ул. Ф.Энгельса-ул. Советская-Чулковскнй мост -
ул. Пролетарская-ул. Епифанская-ул. Марата-
ул. Кутузова-ул. Кирова-ул. Щегловская засека 




