
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
I

2022 года №

«О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
участкам автомобильных дорог общего пользования регионального

значения в Выборгском и Приозерском муниципальных районах 
Ленинградской области на период проведения ралли-рейда «Россия -

Северный лес 2022»

В связи с запланированным проведением в период 1 2 - 1 3  февраля 2022 
года I этапа Кубка мира по Бахам и I этапа Чемпионата России по ралли- 
рейдам Баха «Россия -  Северный лес 2022» (далее -  ралли-рейд), в 
соответствии с Порядком осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 23.01.2012 № 13, 
схемой организации дорожного движения на период проведения мероприятия 
48-2021-ОДД, согласованной с ГКУ «Управление автомобильных дорог 
Ленинградской области» (ГКУ «Ленавтодор»), приказываю:

1. Установить на 12 февраля 2022 года в период с 9 час 00 мин до 17 часов 
00 мин временное ограничение движения всех категорий транспортных 
средств (далее -  временное ограничение) по участкам автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения в Приозерском муниципальном 
районе Ленинградской области:

«Ушково - Гравийное», км 45+000 - км 51+730,
«Котово - Мичуринское», км 0+000 - км 5+860.
2. Установить на 13 февраля 2022 года в период с 9 час 00 мин до 17 час 

00 мин временное ограничение по участкам автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения в Выборгском и Приозерском 
муниципальных районах Ленинградской области:

«Саперное - Джатиево - Мельниково», км 16+945 - км 23+045км, км 24 
+200 - км 32+040, км 35+970 - км 38+090, км 40+720 - км 49+940;

«Среднегорье - Топольки», км 19+930 - км 28+870, км 31+150 - км 42+370;
«Подъезд к д. Синтола», км 0+000 - км 2+010;
«Остров - Лазурное», км 6+400 - км 14+120.
3. Указанное в пункте 1 временное ограничение установить путем 

прекращения движения по участкам автомобильных дорог и обеспечения 
объезда по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения «Подъезд к а/д «Магистральная» № 9011, «Пески -  Сосново - 
Подгорье» и автомобильным дорогам общего пользования федерального



значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург - Выборг - граница с 
Финляндской Республикой (бывшая А -120 «Магистральная» Северное 
полукольцо), А -121 «Сортавала».

4. Указанное в пункте 2 временное ограничение установить путем 
прекращения движения по участкам автомобильных дорог и обеспечения 
объезда по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения «Комсомольское -  Приозерск», «Саперное -  Мельниково - 
Кузнечное», «Саперное -  Джатиево -  Мельниково» и автомобильной дороге 
общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала».

5. Указанное в пунктах 1,2 временное ограничение не распространяется 
на транспортные средства, задействованные в проведении ралли-рейда, а 
также транспортные средства полиции, аварийно-спасательных служб и 
формирований, пожарной охраны, скорой медицинской помощи.

6. Установить, что организацией, обеспечивающей временное 
ограничение по указанным в пунктах 1,2 участкам автомобильных дорог, 
является ООО «МИР ралли» во взаимодействии с Ленинградским областным 
государственным предприятием «Приозерское дорожное ремонтно- 
строительное управление».

7. ГКУ «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (ГКУ 
«Ленавтодор») обеспечить:

информирование пользователей автомобильными дорогами об 
установлении временных ограничений по указанным в пунктах 1,2 участкам 
автомобильных дорог путем размещения информации в сети «Интернет», а 
также через средства массовой информации о причинах и сроках временного 
ограничения движения, возможных маршрутах объездов,

контроль за принятием ООО «МИР ралли» мер по организации 
дорожного движения по указанным в пунктах 1,2 участкам автомобильных 
дорог, в том числе путем установки соответствующих дорожных знаков и 
иных технических средств организации дорожного движения, осуществления 
распорядительно-регулировочных действий,

контроль за согласованием ООО «МИР ралли» маршрутов объезда по 
участкам автомобильных дорог федерального значения, указанных в пунктах 
3,4 настоящего приказа, с ФКУ «Упрдор Северо-Запад»; 

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 ограничения в Северо- 
Западное межрегиональное управление Государственного автодорожного 
надзора.

8. Рекомендовать Управлению ГИБДД ГУ МВД России по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области обеспечить исполнение водителями 
транспортных средств требований по временному ограничению по участкам



автомобильных дорог, указанным в пунктах 1,2 настоящего приказа, в 
соответствии с действующим законодательством.

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

Председатель комитета /и /7 л
по дорожному хозяйству / (Ж v / s
Ленинградской области Седов


