
                                     КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

                                                 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

    

ПРИКАЗ 

 

«___» _______2022  года                                                                      № ______ 

 

 

«Об установлении временного ограничения движения отдельных 

категорий транспортных средств по участку автомобильной дороги 

общего пользования «Луга – Шалово» в Лужском районе  

Ленинградской области»  

 

       В соответствии с пунктами 4.9 – 4.12, 8.8 Порядка осуществления 

временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 

значения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской 

области от 23.01.2012 № 13, проектом организации дорожного движения  

приказываю: 

 

1. Установить временное ограничение движения грузовых автомобилей и 

составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 

тонн (далее – временное ограничение) (далее – временное ограничение) по 

участку км 1+100 – км 4+000 автомобильной дороги общего пользования 

«Луга – Шалово», расположенному в Лужском районе Ленинградской 

области, с обеспечением объезда по участку автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения М-20 «Санкт-Петербург – Псков – 

Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь», расположенному в 

Лужском районе Ленинградской области, автомобильной дороге общего 

пользования местного значения «Ленинградское шоссе», технологической 

дороге к Лужскому горно-обогатительному комбинату.   

2. Временное ограничение не распространяется: 

на международные перевозки грузов; 

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для животных, 

лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое 

топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное 

топливо, дрова, уголь, щепа, опилки, торф, сжиженный газ), семенного фонда, 

мальков рыб, спермы бычков, удобрений, почты и почтовых грузов; 

на перевозку опасных грузов, а также грузов, необходимых для 

ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 

происшествий; 

на движение и транспортировку сельскохозяйственной техники, дорожно-

строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
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применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных 

работ, а также работ по содержанию автомобильных дорог; 

на специализированный транспорт, осуществляющий перевозку 

(транспортирование) твердых коммунальных отходов; 

на движение транспортных средств при эксплуатации магистральных 

нефте- и газопроводов, линейных газопроводов, линий электропередачи, а 

также транспорта, необходимого для обслуживания сетей водо- и 

теплоснабжения населенных пунктов Ленинградской области; 

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба; 

на транспортные средства, осуществляющие перевозку смазочных масел 

и специальных жидкостей.». 

3. Установить срок начала периода временного ограничения движения по 

указанному в пункте 1 участку автомобильной дороги – 1 мая 2022 года, срок 

окончания периода временного ограничения движения  - 30 апреля 2027 года. 

4. Установить, что: 

временное ограничение по указанному в пункте 1 участку автомобильной 

дороги осуществляется посредством устройства объезда по участкам 

автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

организацией, обеспечивающей временное ограничение по указанному в 

пункте 1 участку автомобильной дороги является Ленинградское областное 

государственное предприятие «Волосовское дорожное ремонтно-строительное 

управление» (далее – ГП «Волосовское ДРСУ»). 

5. ГКУ «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (ГКУ 

«Ленавтодор») обеспечить: 

контроль за принятием ГП «Волосовское ДРСУ» мер по организации 

дорожного движения по указанному в пункте 1 участку автомобильной 

дороги, в том числе посредством обустройства его соответствующими 

дорожными знаками; 

информирование пользователей автомобильными дорогами об 

установлении временного ограничения движения путем  размещения 

информации в сети Интернет, а также через средства массовой информации о 

причинах и сроках временного ограничения движения, возможных маршрутах 

объезда;  

направление информации об установлении временного ограничения 

движения в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Северо-Западное межрегиональное управление 

Государственного автодорожного надзора,  ФКУ «Упрдор Северо-Запад» и в 

администрацию МО «Лужский муниципальный район Ленинградской 

области».  

6. Рекомендовать Управлению ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области обеспечить исполнение водителями 

транспортных средств требований по ограничению движения по участку 
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автомобильной дороги, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим приказом. 

       7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета, курирующего отдел организации 

дорожной деятельности. 

 

 

Председатель комитета                                                                           Д.С. Седов 
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