КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
(ПРЕКРАЩЕНИЕ) ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ?
Услуга предоставляется Государственной административно-технической
инспекцией (далее — ГАТИ) (http://gati-online.ru/)
Государственная
установления

услуга

временных

предоставляется
ограничений

в
или

случаях

необходимости

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
Срок предоставления услуги: 12 рабочих дней
Стоимость: бесплатно
РЕЗУЛЬТАТ: Издание распоряжения ГАТИ о временном ограничении
(прекращении) движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального значения в Санкт-Петербурге
либо
Отказ в издании распоряжения

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 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
Обратите внимание: 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).
СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
 Обращение в подразделение Санкт‑Петербургского государственного
казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее — МФЦ). График
работы: ежедневно с 9.00 до 21.00 без перерыва на обед), сайт:
https://gu.spb.ru/mfc/
 Обращение в ГАТИ. Адрес: 191014, Санкт-Петербург, Литейный пр.,
дом 36, тел.: (812) 417-47-70, e-mail: gati@gov.spb.ru, сайт: http://gationline.ru/

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
 Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (http://docs.cntd.ru/document/902070582)
 Закон Санкт-Петербурга от 13.07.2011 №434-89 «О временных
ограничении или прекращении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам в Санкт-Петербурге и внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге"»
(https://www.gov.spb.ru/law/d?nd=891853787&point=mark=3VVVVVA2L9
SMI32SOHB28000C39A37BPO182G7LMCF0IH3VVR3HRJOEE)

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 №272 О
порядке осуществления временных ограничения или прекращения
движения

транспортных

регионального

средств

по

значения

автомобильным
в

дорогам

Санкт-Петербурге

(https://www.gov.spb.ru/law/d?nd=822400595)
 Распоряжение ГАТИ от 03.05.2012 №4 «Об утверждении порядка
принятия решений о временных ограничении или прекращении
движения

транспортных

средств

по

автомобильным

дорогам

регионального значения в Санкт-Петербурге, приема и рассмотрения
заявок о временных ограничении или прекращении движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
значения

в

Санкт-Петербурге»

(https://www.gov.spb.ru/law/d?nd=537918247&point=mark=0AEIPTM19B
SCAQ0GJFIUF3TKBBD30IC7NIB3KV5ABL000032I000002F)

