
 

 

 

   

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

ПРИКАЗ  
 

 

от  04.02.2020    № 40 

                                        г. ПСКОВ  

 

 

О внесении изменений в приказ 

Государственного комитета 

Псковской области по транспорту  

от 08 декабря 2014 г.  

№ 255 «О введении временного 

ограничения движения 

транспортных средств по мостовым 

сооружениям, расположенным  

на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального значения 

Псковской области» 

 

 

На основании статьи 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты 

Российской Федерации», постановления Администрации области  

от 30 января 2012 г. № 36 «О порядке осуществления временных 

ограничения или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения, местного значения», пункта 3.10.19 Положения о Комитете по 
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транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, утвержденного 

постановлением Администрации области от 20 мая 2015 г. № 236,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Государственного комитета Псковской области 

по транспорту от 08 декабря 2014 г. № 255 «О введении временного 

ограничения движения транспортных средств по мостовым сооружениям, 

расположенным на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения Псковской области» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «пунктом 3.1.27 Положения о 

Государственном комитете Псковской области по дорожному хозяйству, 

утвержденного постановлением Администрации области от 01.03.2005  

№ 75» заменить словами «пунктом 3.10.19 Положения о Комитете по 

транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, утвержденного 

постановлением Администрации области от 20.05.2015 № 236»; 

 2) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Ввести на мостовых сооружениях, расположенных  

на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  

(далее - автодороги) в Северной зоне Псковской области, на период  

с 15 декабря 2014 года до 31 декабря 2020 года, временное ограничение 

движения транспортных средств в неконтролируемом режиме (потоке), 

имеющим полную массу более: 

 29 т по мосту через реку Гдовка на км 2+400 автодороги  

«Гдов – Брагино» в Гдовском районе;  

 28 т по мосту через ручей на км 33+644 автодороги  

«Остров – Новоржев» в Островском районе; 

 23 т по мосту через ручей на км 4+323 автодороги  

«Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой»   

в Островском районе; 

 23 т по мосту через ручей на км 9+277 автодороги  

«Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой»  

в Островском районе; 

 15 т по мосту через ручей на км 12+819 автодороги  

«Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой»  
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в Островском районе; 

 23 т по мосту через реку Утроя на км 1+250 автодороги 

«Брянчаниново – Линово» в Островском районе; 

 23 т по мосту через реку Пачковка на км 0+020 автодороги «Печоры 

– ж/д станция Печоры Псковские – Нутрецово» в Печорском  районе; 

 28 т по мосту через реку Веретенька на км 7+091 автодороги 

«Нестрино – Остров» в Порховском  районе; 

 23 т по мосту через реку Череха на км 37+812 автодороги  

«Нестрино – Остров» в Порховском районе; 

 17 т по мосту через реку Шелонь на км 0+428 автодороги  

«Порхов – Дно» в Порховском  районе; 

 17 т по мосту через ручей на км 13+863 автодороги  

«Порхов – Успенье» в Порховском  районе; 

 29 т по мосту через реку Кебца на км 4+350 автодороги 

«Подборовье – Лопатово – Боровичи» в Псковском районе; 

 27 т по мосту через канаву на км 25+050 автодороги  

«Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы» в Псковском районе; 

 28 т по мосту через реку Толба на км 0+875 автодороги  

«Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы» в Псковском районе; 

 28 т по мосту через реку Толбица на км 2+320 автодороги  

«Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы» в Псковском районе; 

 28 т по мосту через реку Дубина на км 11+675 автодороги  

«Череха – Назимово» в Псковском районе; 

 26 т по мосту через реку Смердянка на км 14+970 автодороги 

«Череха – Назимово» в Псковском районе; 

 29 т по мосту через реку Олешенка на км 0+280 автодороги 

«Осиновичи – Ладыгино – Шунково» в Псковском районе; 

 26 т по мосту через реку Лочкино на км 47+700 автодороги  

«Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье»  

в Псковском районе; 

 26 т по мосту через реку Черная на км 54+300 автодороги «Псков – 

Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье» в Псковском   

районе; 
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 29 т по мосту через реку Торошинка на км 7+400 автодороги  

«Тупицы – Крипецкой монастырь» в Псковском районе; 

 26 т по мосту через ручей на км 9+610 автодороги  

«Тупицы – Крипецкой монастырь» в Псковском районе; 

 18 т по мосту через ручей на км 34+117 автодороги  

«Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой»  

в Пыталовском районе; 

 23 т по мосту через реку Кухва на км 108+225 автодороги  

«Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок»  в Пыталовском районе; 

 9 т по мосту через реку Кухва  на км 115+894 автодороги  

«Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок»  в Пыталовском районе. 

 2. Ввести на мостовых сооружениях, расположенных  

на  автодорогах в Центральной  зоне Псковской области, на период  

с 15 декабря 2014 года до 31 декабря 2020 года, временное ограничение 

движения транспортных средств в неконтролируемом режиме  (потоке),  

имеющим полную массу  более: 

 24 т по мосту через ручей  на км 45+397 автодороги  

«Порхов – Успенье»  в Дедовичском районе; 

 23 т по мосту через реку Кобылица на км 55+288 автодороги 

«Порхов – Успенье»  в Дедовичском районе; 

 10 т по мосту через реку Северка на км 9+200 автодороги  

«Северное Устье – Севера»  в Дедовичском районе; 

 11 т по мосту через ручей на км 4+800 автодороги  

«Бежаницы – Сущево – Цевло» в Бежаницком районе; 

 23 т по мосту через реку Пылка на км 17+700 автодороги 

«Бежаницы – Сущево – Цевло» в Бежаницком районе; 

 15 т по мосту через реку Каськовка на км 26+800 автодороги 

«Бежаницы – Сущево – Цевло» в Бежаницком районе; 

 17 т  по мосту через реку Дубровка на км 29+100 автодороги 

«Бежаницы – Сущево – Цевло» в Бежаницком районе; 

27 т по мосту через реку Цвенка на км 8+380 автодороги  

«Ашево – Плессы – Полозово – Ублиска» в Бежаницком районе; 

 24 т по мосту через реку Ашевка на км 17+800 автодороги 
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«Успенское – Сопрыгино» в Бежаницком районе; 

 24 т по мосту через реку Ашевка на км 13+900 автодороги 

«Успенское – Сопрыгино» в Бежаницком районе; 

 25 т по мосту через реку Уда на км 9+750 автодороги  

«Сорокино – Чихачево – Соколово» в Бежаницком районе; 

 13 т по мосту через реку Синяя на км 27+950 автодороги 

«Красногородск – Мозули» в Красногородском районе; 

23 т по мосту через ручей Соинка на км 54+877 автодороги 

«Пушкинские Горы – Локня» в Новоржевском  районе; 

 23 т по мосту через ручей Городской канал на км 51+182 

автодороги «Пушкинские Горы – Локня» в Новоржевском районе; 

 23 т по мосту через реку Оршица на км 50+732 автодороги 

«Пушкинские Горы – Локня» в Новоржевском районе; 

 26 т по мосту через реку Селяха на км 2+546 автодороги  

«Новоржев – Опочка» в Новоржевском районе; 

 22 т по мосту через реку Серебрянка на км 7+032 автодороги 

«Новоржев – Опочка» в Новоржевском  районе; 

 24 т по мосту через ручей на км 26+600 автодороги  

«Новоржев – Опочка» в Новоржевском районе; 

 23 т  по мосту через реку Милья на км 53+610 автодороги  

«Остров – Новоржев» в Новоржевском районе; 

 10 т по мосту через ручей на км 0+780 автодороги  

«Мякишево – Глубокое – Горькухино» в Опочецком районе; 

 10 т по мосту через ручей на км 6+670 автодороги  

«Барсаново – Кренево – Бальтино» в Опочецком районе; 

 10 т по мосту через реку Кудка на км 52+170 автодороги  

«Новоржев – Опочка» в Опочецком  районе; 

 23 т по мосту через реку Исса на км 6+261 автодороги  

«Опочка – Красногородск – граница с Латвийской Республикой»  

в Опочецком  районе. 

 3. Ввести на мостовых сооружениях, расположенных  

на автодорогах в Южной  зоне области, на период с 15 декабря 2014 года 

до 31 декабря 2020 года, временное ограничение движения транспортных 
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средств в неконтролируемом режиме  (потоке),  имеющим полную массу  

более: 

 27 т по мосту через реку Жижица на км 19+710 автодороги 

«Груздово – Прилуки» в Куньинском   районе; 

 27 т  по мосту через реку Усвяча на км 0+720 автодороги  

«Куркино – Быково – Потеплино» в Куньинском районе; 

 15 т по мосту через реку Усвяча на км 9+400 автодороги  

«Куркино – Быково – Потеплино» в Куньинском районе; 

 20 т по мосту через ручей на км 199+840 автодороги  

«Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки»  в Локнянском районе; 

 23 т по мосту через ручей на км 211+059 автодороги  

«Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки»  в Локнянском районе; 

 23 т по мосту через реку Пузня на км 258+265 автодороги  

«Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки»  в Локнянском районе; 

 23 т по мосту через реку Плисса на км 2+103 автодороги  

«Невель – Новохованск – граница с Республикой Белоруссия»  

в Невельском   районе; 

 23 т по мосту через реку Смердель на км 264+736 автодороги 

«Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки» в Новосокольническом 

районе; 

 23 т по мосту через реку Рачица на км 281+182 автодороги  

«Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки» в Новосокольническом 

районе; 

 23 т по мосту через реку Донюшка на км 0+270 автодороги  

«Рудня – Глубочица»  в Себежском районе; 

 23 т  по мосту через реку Неведрянка на км 0+300 автодороги 

«Толкачево – Себеж – Заситино»  в Себежском районе; 

 23 т по мосту через реку Идрянка на км 9+550 автодороги 

«Толкачево – Себеж – Заситино» в Себежском районе; 

 19 т по мосту через реку Исса на км 5+550 автодороги  

«Себеж – Дедино – Красный Поселок» в Себежском  районе; 

 23 т по мосту через реку Ловать на км 146+330 автодороги  

«Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» в Усвятском районе.»; 
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 3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Руководителю ГБУ ПО «Псковавтодор» обеспечить: 

1) внесение необходимых изменений в проекты организации 

дорожного движения на вышеуказанные автомобильные дороги,  

на которых расположены данные мостовые сооружения; 

2) наличие установленных необходимых средств организации 

дорожного движения для ограничения движения транспортных средств; 

3) контроль за обеспечением сохранности установленных средств 

организации дорожного движения.»; 

4) пункты 6 – 8 признать утратившими силу; 

5) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель комитета                               Б.А.Елкин 
 

Верно: Кулаковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Зарубин 

8 (8112) 66-39-66 


