
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2021    534

О  временном  ограничении  движения
транспортных  средств  на  территории
МО «Кингисеппский  муниципальный
район» и г.Кингисеппа в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ
«Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской
Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ
«О  безопасности  дорожного  движения»,  постановлением  Правительства
Ленинградской области от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении порядка
осуществления  временных  ограничения  или  прекращения  движения
транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  регионального  или
межмуниципального,  местного  значения»,  на  основании  Устава
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  утвержденного  решением  Совета  депутатов
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
07.12.2018  года  №  598/3-С,  в  связи  с  неблагоприятными  природно-
климатическими  условиями,  снижением  несущей  способности
конструктивных элементов автомобильных дорог и улично-дорожной сети, в
целях  обеспечения  сохранности  на  период оттаивания  земляного  полотна,
обеспечения безопасности дорожного движения, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести  в  период  с  1  апреля  по  30  апреля  2021  года  временное
ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза (далее –
временное ограничение в весенний период), следующих по автомобильным
дорогам  общего  пользования  местного  значения  находящихся  в
собственности  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  МО
«Кингисеппский муниципальный район» (далее – автомобильным дорогам),
у которых нагрузка на каждую ось превышает 5 тонн.

2. Ввести  в  период  с  1  июня  по  31  августа  2021  года  временное
ограничение  движения  транспортных  средств,  осуществляющих перевозки



тяжеловесных  грузов  по  автомобильным  дорогам  с  асфальтобетонным
покрытием (далее – временное ограничение в летний период), при значениях
дневной температуры воздуха свыше 32°C).

3. Установить,  что  введенное,  в  соответствии  с  пунктом  1
постановления, временное ограничение движения транспортных средств 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.

4. Установить,  что  введенное,  в  соответствии  с  пунктом  2
постановления,  временное  ограничение  движения  транспортных  средств  в
летний период не распространяется:

 на  пассажирские  перевозки  автобусами,  в  том  числе
международные;

 на  перевозку  грузов,  необходимых  для  ликвидации  последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

 на  транспортировку  дорожно-строительной  и  дорожно-
эксплуатационной  техники  и  материалов,  применяемых  при  проведении
аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

5. Возмещение  вреда,  наносимого  автомобильным  дорогам
транспортными средствами,  осуществлять  в соответствии с Положением о
порядке  компенсации  вреда,  наносимого  грузовыми  автомобилями  и
составами транспортных средств с разрешенной максимальной массой более



3,5  тонн,  а  также  тракторами  и  самоходными  машинами  при  проезде  по
улично-дорожной  сети  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,
утвержденного  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппское
городское поселение» № 174 от 13.04.2011 года.

6. Установить,  что  введенное  в  соответствии  с  пунктами  1  и  2
настоящего  постановления  временное  ограничение  в  весенний  и  летний
периоды  обеспечивается  организациями,  выполняющими  работы  по
содержанию  автомобильных  дорог  на  основании  заключенных
муниципальных контрактов.

6.1 Организациям, указанным в пункте 6 настоящего постановления,
организовать  работу  по  установке  дорожных  знаков  3.12  «Ограничение
массы,  приходящейся  на  ось  транспортного  средства»  (5  тонн)  на:
Крикковском шоссе, Нарвском шоссе, ул. Слободская и подъездном пути к г.
Кингисеппу  (в  местах  установки  дорожных  знаков  5.23.1  «Начало
населенного пункта» «Кингисепп»).

6.2 Организациям, указанным в пункте 6 настоящего постановления,
организовать  работу  по  установке  дорожных  знаков  3.12  «Ограничение
массы,  приходящейся  на  ось  транспортного  средства»  (5  тонн)  на  всех
автомобильных дорогах находящихся в собственности МО «Кингисеппский
муниципальный район».

7. Рекомендовать  отделу  МВД  России  по  Кингисеппскому  району
Ленинградской  области  усилить  контроль  за  выполнением  требований
временных дорожных знаков по ограничению движения по автомобильным
дорогам  транспортных  средств  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

8. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
жилищно-коммунального хозяйству, транспорту и экологии Е.П. Смирнова.

Глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Узельман, 4-87-99


