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КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П РИ КАЗ

2020 г №

«О введении временного прекращ ения движения транспортны х средств  
по участку км 1+000 автомобильной дороги общ его пользования  

регионального значения «П омеранье - Чудской Бор» в Тосненском
районе Ленинградской области»

В соответствии с пунктом 3.1 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, на основании утвержденной в установленном 
порядке проектной документации и схемы организации дорожного движения 
на участке км 1+000 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Померанье -  Чудской Бор» в Тосненском районе 
Ленинградской области, разработанными в рамках исполнения договора от 
10.02.2020 № 3822120, заключенного между ОАО «РЖД» и ООО 
«ИнжСтрой», на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту 
автодорожного путепровода через железную дорогу, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, приказываю:

1. Ввести на участке км 1+000 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Померанье -  Чудской Бор» в 
Тосненском районе Ленинградской области, включающем автодорожный 
путепровод через железную дорогу, временное прекращение движения всех 
категорий транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения «Павлово - Мга - 
Любань - Оредеж», «Смердыня - Липки», «Смердыня - Чудской Бор» и 
автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-10 
«Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург.

2. Установить срок начала периода временного прекращения движения 
по указанному в пункте 1 участку автомобильной дороги - 24 октября 2020 
года, срок окончания периода временного прекращения движения - 27 
ноября 2020 года.

3. Установить, что организацией, обеспечивающей временное 
прекращение движения по указанному в пункте 1 участку автомобильной 
дороги, является ООО ««ИнжСтрой» во взаимодействии с Ленинградским



областным государственным предприятием «Г атчинское дорожное 
ремонтно-строительное управление».

4. ГКУ «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» 
обеспечить:

контроль за принятием ООО ««ИнжСтрой» мер по организации 
дорожного движения по указанному в пункте 1 участку автомобильной 
дороги, в том числе путем установки соответствующих дорожных знаков и 
иных технических средств организации дорожного движения, осуществления 
распорядительно-регулировочных действий;

информирование пользователей автомобильными дорогами об 
установлении временного прекращения движения по указанному в пункте 1 
участку автомобильной дороги путем размещения информации в сети 
Интернет, а также через средства массовой информации о причинах и сроках 
временного прекращения движения, возможных маршрутах объездов;

направление:
копии настоящего приказа, а также схемы организации дорожного 

движения в Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления МВД России по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области,

информации об установлении временного прекращения движения в 
Северо-Западное межрегиональное управление Государственного 
автодорожного надзора.

5. Установить, что введенное временное прекращение движения не 
распространяется на транспортировку дорожно-строительной и дорожно
эксплуатационной техники, применяемой при проведении ремонта на 
участке временного прекращения движения.

6. Рекомендовать Управлению ГИБДД ГУ МВД России по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области обеспечить исполнение водителями 
транспортных средств требований по прекращению движения на участке км 
1+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«Померанье - Чудской Бор» в Тосненском районе Ленинградской области в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим приказом.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета -  начальника управления организации 
дорожной деятельности.

Председатель комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области


