ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 2017 г. № 832
М ОС КВА

О внесении изменений в постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения"
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации,
1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52,
ст. 5733; 2008, № 8, ст. 741; 2010, № 20, ст.2471; 2011, № 42, ст. 5922;
2012, № 15, ст. 1780; 2013, № 5, ст.371; № 29, ст. 3966; № 31, ст.4218;
2014, № 14, ст. 1625; № 44, ст. 6063; № 47, ст. 6557; 2015, № 1, ст.223;
№ 15, ст. 2276; № 27, ст. 4083; № 46, ст. 6376; 2016, № 5, ст. 694; № 31,
ст. 5018; с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 июня 2017 г. № 761).
2. Установить, что абзацы восьмой - десятый, двенадцатый,
тринадцатый,
пятнадцатый
семнадцатый,
двадцать
третий
(в части дополнения цифрами "5.35" и "5.36"), двадцать четвертый двадцать шестой, двадцать восьмой и двадцать девятый подпункта "в"
пункта 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступают
в силу с 1 июля 2018 г., а абзацы одиннадцатый, четырнадцатый, двадцать
седьмой и тридцатый подпункта "в" пункта 1 изменений, утвержденных
настоящим постановлением, - с 1 июля 2021 г.

Председатель Правите.
Российской Феде
испытания электроустановок

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 июля 2017 г. № 832

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090
1. В Правилах дорожного движения Российской Федерации,
утвержденных указанным постановлением:
а) в пункте 1.2:
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"Гибридный автомобиль" - транспортное средство, имеющее не
менее 2 различных преобразователей энергии (двигателей) и 2 различных
(бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения в
движение транспортного средства.";
абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
"Островок безопасности" - элемент обустройства дороги,
разделяющий полосы движения (в том числе полосы для велосипедистов),
а также полосы движения и трамвайные пути, конструктивно выделенный
бордюрным камнем над проезжей частью дороги или обозначенный
техническими средствами организации дорожного движения и
предназначенный для остановки пешеходов при переходе проезжей части
дороги. К островку безопасности может относиться часть разделительной
полосы, через которую проложен пешеходный переход.";
абзац сорок девятый после слова "части" дополнить словами
", а также проезжую часть и трамвайные пути";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Электромобиль" - транспортное средство, приводимое в движение
исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью
внешнего источника электроэнергии.";
б) в
абзаце
девятом
пункта 24.2
слова
"велосипедиста
в возрасте до 7 лет" заменить словами "велосипедиста в возрасте
до 14 лет";
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в) в приложении 1 к указанным Правилам:
в разделе 3:
в абзаце сорок первом цифры ", 3.27" исключить;
после абзаца сорок пятого дополнить абзацем следующего
содержания:
"3.27 - на маршрутные транспортные средства и транспортные
средства, используемые в качестве легкового такси, в местах остановки
маршрутных транспортных средств или стоянки транспортных средств,
используемых в качестве легкового такси, обозначенных разметкой 1.17
и (или) знаками 5.16 - 5.18 соответственно.";
в разделе 5:
в абзаце пятьдесят седьмом слова "движение только пешеходов"
заменить словами "движение пешеходов, и в случаях, установленных
пунктами 24.2 - 24.4 настоящих Правил, велосипедистов";
дополнить текстом следующего содержания:
"5.35 "Зона с ограничением экологического класса механических
транспортных средств". Место, с которого начинается территория (участок
дороги), где запрещено движение механических транспортных средств:
экологический
класс которых, указанный в регистрационных
документах на эти транспортные средства, ниже экологического класса,
указанного на знаке;
экологический
класс которых не указан в регистрационных
документах на эти транспортные средства.
5.36
"Зона с ограничением экологического класса грузовых
автомобилей". Место, с которого начинается территория (участок дороги),
где запрещено движение грузовых автомобилей, тракторов и самоходных
машин:
экологический
класс которых, указанный в регистрационных
документах на эти транспортные средства, ниже экологического класса,
указанного на знаке;
экологический
класс которых не указан в регистрационных
документах на эти транспортные средства.
Действие знаков 5.35 и 5.36 не распространяется на механические
транспортные средства Вооруженных Сил Российской Федерации,
полиции, аварийно-спасательных служб и формирований, пожарной
охраны, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети и
механические транспортные средства организаций федеральной почтовой
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связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на
синем фоне.
5.37 "Конец зоны с ограничением экологического класса
механических транспортных средств".
5.38 "Конец зоны с ограничением экологического класса грузовых
автомобилей".";
раздел 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"7.21 "Автозаправочная
станция
с
возможностью
зарядки
электромобилей.";
в разделе 8:
абзац девятый после слов "грузовые автомобили с разрешенной
максимальной массой до 3,5 т," дополнить словами "табличка 8.4.3.1 на электромобили и гибридные автомобили, имеющие возможность
зарядки от внешнего источника,";
в абзаце десятом цифры "8.4.14" заменить цифрами "8.4.15";
в абзаце тридцать третьем цифры "5.14, 5.21, 5.27 и 5.31" заменить
цифрами "5.1 - 5.4, 5.14, 5.21, 5.23.1, 5.23.2, 5.24.1, 5.24.2, 5.25 - 5.27, 5.31,
5.35 и 5.36";
после абзаца тридцать четвертого дополнить текстом следующего
содержания:
"8.25 "Экологический класс транспортного средства". Указывает, что
действие знаков 3.3 -3.5, 3.18.1, 3.18.2 и 4.1.1 -4.1.6 распространяется на
механические транспортные средства:
экологический
класс которых, указанный в регистрационных
документах на эти транспортные средства, ниже экологического класса,
указанного на табличке;
экологический
класс которых не указан в регистрационных
документах на эти транспортные средства.
Указывает, что действие знаков 5.29 и 6.4 распространяется на
механические транспортные средства:
экологический
класс которых, указанный в регистрационных
документах на эти транспортные средства, соответствует экологическому
классу, указанному на табличке, либо выше экологического класса,
указанного на табличке;
экологический
класс которых не указан в регистрационных
документах на эти транспортные средства.";
г)
в абзаце тридцать четвертом раздела 1 приложения 2 к указанным
Правилам цифры "1.24.4" заменить цифрами "1.24.5".
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2. Примечание к пункту 5.1 приложения к Основным положениям по
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения,
утвержденным указанным постановлением, изложить в следующей
редакции:
"Примечание. Обозначение категории транспортного средства в
настоящем пункте установлено в соответствии с приложением № 1 к
техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных
транспортных средств", принятому решением Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 г. № 877.".
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