
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

« 0 $ у> 2020 года

«О внесении изменения в приказ Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области от 4 марта 2020 года № 8/20 «О введении 

временных ограничений движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в

весенний и летний периоды 2020 года»

Во исполнение пунктов 1.14 и 1.15 Плана первоочередных мероприятий 
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой короновирусной 
инфекции, утвержденного Председателем Правительства Российской 
Федерации от 17.03.2020 №2182п-П13, резолюции заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству на документе № 003-3113/2020 от 19.03.2020 
приказываю:

1. Внести изменение в приказ Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области от 4 марта 2020 года № 8/20 «О введении временных 
ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального значения в весенний и летний периоды 
2020 года» (далее -  приказ, Комитет), изложив часть 1 пункта 3 в следующей 
редакции:

«3. Временное ограничение движения в весенний период 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,



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;

на транспортные средства, перевозящие продовольственные и
непродовольственные товары первой необходимости в прицепах и
полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом;

на движение транспортных средств, перевозящих продовольственные и 
непродовольственные товары первой необходимости в городской черте 
населенных пунктов Ленинградской области.».

2. Сектору организационной работы административно-правового отдела 
управления организационно-правовой работы организовать опубликование 
настоящего приказа и его размещение на странице Комитета официального 
сайта Администрации Ленинградской области в сети «Интернет».

3. ГКУ «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» 
(ГКУ «Ленавтодор») обеспечить направление информации о принятом 
приказе в Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, ФКУ "Управление федеральных автомобильных 
дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного 
агентства и Северо-Западное межрегиональное управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

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

Председатель комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области


