
 

 

 

   

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

ПРИКАЗ  
 

 

От 04.02.2020    № 41 

                                        г. ПСКОВ  

 

 

О введении временного ограничения 

движения транспортных средств  

по мосту через реку Плюсса  

на участке автомобильной дороги  

«Заполье – Гдов» км 17+863 

 

 

В соответствии со статьей 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», статьей 14 Федерального 

закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», постановлением 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», пунктом 3.10.19 Положения о Комитете по транспорту  

и дорожному хозяйству Псковской области, утвержденного 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения ввести 

на период с 20 января 2020 года до 31 декабря 2023 года временное 

ограничение движения транспортных средств с грузом  
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или без груза, следующих по мостовому сооружению через реку Плюсса, 

расположенному на участке автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения «Заполье - Гдов» км 17+863 (далее – мост),  

с превышением показателей установленных предельно допустимых 

показателей общей массы, осевых нагрузок. 

2. Установить на период временного ограничения движения  

по мосту следующие значения предельно допустимых показателей:  

по общей массе – 19 т, по массе, приходящейся на ось транспортного 

средства – 11 т. 

3. Временное ограничение движения по мосту осуществляется 

путем установки соответствующих дорожных знаков, ограничивающих 

массу транспортных средств, нагрузки на оси транспортных средств  

и скорость их движения (далее – временные дорожные знаки). 

4. Определить организацией, обеспечивающей временное 

ограничение движения, Государственное бюджетное учреждение 

Псковской области Управление автомобильных дорог Псковской области 

(далее – ГБУ ПО «Псковавтодор»). 

5. Руководителю ГБУ ПО «Псковавтодор» обеспечить: 

1) наличие и подготовку к установке временных дорожных знаков; 

2) разработку дислокаций временных дорожных знаков; 

3) согласование разработанной дислокации временных дорожных 

знаков с ОГИБДД ОМВД России по Стругокрасненскому району; 

4) установку и в течение суток после введения периода временного 

ограничения движения и демонтаж в течение суток после прекращения 

периода временного ограничения движения временных дорожных 

знаков; 

5) контроль за обеспечением сохранности установленных 

временных дорожных знаков. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета                               Б.А.Елкин 
Верно: Кулаковская 

                                                                                                                                   

А.В. Зарубин 

8 (8112) 66-39-66 


