ГОСУДАРСТВЕНННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ (ГАТИ)

КАК ПОЛУЧИТЬ СОГЛАСОВАНИЕ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ
ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ НА ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ?
Государственная услуга предоставляется в случаях необходимости
установления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств:
При реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог
При установлении временных ограждений и (или) временных объектов
(в том числе строительных площадок, зон производства работ,
строительных лесов для ремонта фасадов зданий) на автомобильных
дорогах, а также при производстве земляных работ при прокладке, ремонте
инженерных сетей (коммуникаций) и сооружений

РЕЗУЛЬТАТ

БЕСПЛАТНО
12 КАЛЕНДАРНЫХ
ДНЕЙ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Издание распоряжения ГАТИ
о временном ограничении (прекращении)
движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального
значения в Санкт-Петербурге
Отказ в издании распоряжения

ГДЕ ПРОЙТИ
В МФЦ (gu.spb.ru, раздел МФЦ)
Сайт ГАТИ: GATI-ONLINE.RU
Через Портал «Государственные
и муниципальные услуги (функции)
в Санкт-Петербурге» (gu.spb.ru)

СПОСОБ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Заявка о введении ограничения (прекращения)
движения транспортных средств установленного
образца, подписанная уполномоченным лицом
Документы, подтверждающие полномочия лиц,
подписавших заявку
Схема организации дорожного движения,
содержащая схему дорог (участков дорог), на
которых предлагается временно ограничить или
прекратить движение транспортных средств,
условные обозначения технических средств
организации дорожного движения, транспортных
и пешеходных потоков с указанием прогноза их
интенсивности, сведения об объездных путях,
автомобильных дорогах и участках
автомобильных дорог, движение на которых
может быть затруднено с учетом введенного
ограничивающего режима, сведения о периодах
и сроках ограничения движения или
прекращения движения, а также описание
мероприятий и распорядительных действий по
управлению движением на автомобильных
дорогах при ограничении движения или
прекращении движения

Сайт ГАТИ: GATI-ONLINE.RU
В МФЦ (gu.spb.ru, раздел МФЦ)
Через Портал «Государственные и муниципальные
услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (gu.spb.ru)

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ
Подача заявки на временное ограничение
(прекращение) движения транспортных средств
Рассмотрение поданного пакета документов
в ГАТИ и согласование его в порядке
межведомственного электронного взаимодействия
Размещение результата рассмотрения на сайте ГАТИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ
Закон СПб от 13.06.2011 № 434-89
Постановление Правительства СПб от 27.03.2012 № 272
Распоряжение ГАТИ от 03.05.2012 № 4
Распоряжение ГАТИ от 16.04.2015 №2
Постановление Правительства СПб от 21.06.2016 № 520

Заявка с приложением схемы организации
дорожного движения представляется в ГАТИ
не позднее, чем за 15 рабочих дней до
планируемой даты начала ограничения или
прекращения движения (три дня со дня
издания распоряжения берется на
информирование населения)
Основанием для издания распоряжения ГАТИ
является разрешение на строительство
(при производстве работ, требующих
получения разрешения на строительство
в соответствии с Град кодексом РФ) или
ордер на производство земляных,
строительных и ремонтных работ, связанных
с благоустройством территорий СПб (при
производстве работ, требующих получения
указанного ордера)

