
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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«О внесении изменений в приказ Комитета по дорожному хозяйству  
Ленинградской области от 10 декабря 2021 года №  39/21 «О введении 
временного ограничения движения транспортных средств по участку  
автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

«Подъезд к пос. Усть-Луга» в Кингисеппском муниципальном районе
Ленинградской области»

В целях приведения нормативного правового акта Ленинградской области 
в соответствие с действующим законодательством приказываю:

1. Внести следующие изменения в приказ Комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области от 10 декабря 2021 года № 39/21 «О 
введении временного ограничения движения транспортных средств по участку 
автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«Подъезд к пос. Усть-Луга» в Кингисеппском муниципальном районе 
Ленинградской области»:

1) в преамбуле слова «В соответствии с пунктами 4.9 -  4.12» заменить 
словами «В соответствии с пунктами 4.9 -  4.12, 8.8»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ввести на участке км 0+000 -  км 2+832 автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения «Подъезд к пос. Усть-Луга» в 
Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области временное 
ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных 
средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн (далее -  
временное ограничение).»;

3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. 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;
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на движение и транспортировку сельскохозяйственной техники, 
дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ, а также работ по содержанию автомобильных дорог;

на вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Ленинградской 
области;

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.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя, курирующего деятельность отдела организации 
дорожной деятельности.

Председатель комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области


