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Руководителям
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов

Российской Федерации
(по списку)

Уважаемые коллеги !

Информирую о вступлении в силу постановления Правительства Российской
Федерации  от  12  июля  2017 г.  № 832  «О  внесении  изменений  в  постановление
Совета Министров -Правительства Российской  Федерации  от 23  октября  1993  г.
№ 1090», предусматривающего внесение изменений в Правила дорожного движения
Российской   Федерации   в   части   введения   нового   термина   «электромобиль»   и
установления механизма введения ограничений на движение транспортных средств
по экологическому классу, а также соответствующих дорожных знаков и дорожнои
разметки.

В    соответствии    с    поручением    Правительства    Российской    Федерации
от  12  иют1я  2017 г.  № Ад-П9-4626  высшим  должностным  лицам  (руководителям
высших  исполнительных  органов  государственной  власти)  субъектов  Российской
Федерации   с   учетом   вступления   в   силу   указанного   постановления   надлежит
оказывать    поддержку    и    стимулировать    развитие    зарядной    и    дорожной
инфраструктуры   для   электромобилей,   в   том   числе   по   обеспечению   доступа
электромобилей на выделенные полосы для маршрутных транспортных средств.

В   этой   связи    направляю   в   приложении   справочную   информацию   с
планируемым   изображением   новых   дорожных   знаков,   а   также   пример   их
применения   с   целью   допуска   электромобилей   на   полосы   для   маршрутных
транспортных средств.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. Министра

Коптев Владислав Владиславович
(499) 495-00-00, доб.12-33
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примЕр
применения новых дорожных знаков с целью допуска электромобилей на

полосы для маршрутных транспортных средств

Планируемый дорожный знак дополнительной информации (табличка) 8.4.15
«Кроме вида транспортного средства» (электромобиль), установленный совместно с
дорожным    знаком    особых    предписаний    5.14    «Полоса    для    маршрутных
транспортных средств», позволяет электромобилям двигаться по указанной полосе.

пример:
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5 . 1 4 «Полоса для маршрутных транспортных средств»
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