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Настоящий стандарт устанавливает требования к информированию 

пользователей на платных автомобильных дорогах общего пользования и 

платных участках таких автомобильных дорог.

Настоящий стандарт распространяется на операторов платных автомобильных 

дорог, а также организации, осуществляющие проектирование и эксплуатацию 

платных автомобильных дорог.
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Постановление Правительства РФ от 31 мая 2022 г. № 995 Об утверждении Правил оказания услуг по

организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования

федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог, о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2016 г. N 47 и признании утратившими

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

ГОСТ Р 52289–2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

ГОСТ Р 52290–2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие

технические требования

ГОСТ Р 56294–2014 Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и

физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем

ГОСТ Р 56829–2015 Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения

ГОСТ Р ИСО 14813–1–2011 Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры

интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных

транспортных систем, сервисные группы и сервисы

ГОСТ 33151-2014 Автомобильные дороги общего пользования. Элементы обустройства. Технические

требования. Правила применения

ГОСТ 33385-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры

ГОСТ 32865-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации.

Технические требования

ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования
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В настоящем стандарте приведены следующие ключевые термины и определения:

Платный участок автомобильной дороги: участок автомобильной дороги, использование которого

осуществляется на платной основе в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

Пользователи платных автомобильных дорог: физическое или юридическое лицо, использующее

платную автомобильную дорогу в качестве участника дорожного движения, заключившее с

оператором публичный договор, предусмотренный частью 1 статьи 40 Федерального закона "Об

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - публичный договор).

[ПП № 995 от 31.05.2022]

Пункт взимания платы; ПВП: элемент обустройства платной автомобильной дороги, через который

осуществляется проезд пользователей и на котором взимается плата за проезд. [ПП № 995 от

31.05.2022]

Оператор: владелец платной автомобильной дороги, в том числе концессионер, частный партнер (в

случае использования платной автомобильной дороги на основании концессионного соглашения,

соглашения о государственно-частном партнерстве). [ПП № 995 от 31.05.2022]
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В настоящем стандарте приведены следующие ключевые термины и определения:

Информирование пользователя платных автомобильных дорог: процесс предоставления

информации пользователям платных автомобильных дорог, необходимой для выбора вариантов

проезда по платной автомобильной дороге и обеспечения комфортного и безопасного движения.

Рубеж взимания платы: элемент системы взимания платы, включающий сооружения, специальное

оборудование, инженерные сети и коммуникации и предназначенный для контроля и обеспечения

сбора платы за проезд пользователей платных автомобильных дорог.

Система взимания платы «свободный поток»: система взимания платы на автомобильных

дорогах, при которой фиксация пользования платным участком автомобильной дороги и (или) плата

за пользование дорогой взимается с владельца ТС в безостановочном режиме в электронном виде.

Система взимания платы барьерного типа: система взимания платы на автомобильных дорогах,

на которых пункты выдачи талонов и пункты взимания платы оборудованы барьерами

(шлагбаумами).

Дорожный инцидент: непланируемое событие на дороге, которое оказывает негативное влияние на

транспортный поток, пропускную способность или нормальные условия эксплуатации автомобильной

дороги. [проект ГОСТ «Подсистема выявления дорожных инцидентов»]
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6.1 Выделяются следующие виды информирования:

- обеспечение статической информацией;

- обеспечение динамической информацией.

6.2 Статическая информация предоставляется пользователю с помощью дорожных знаков, знаков

индивидуального проектирования, статических билбордов, информационных табличек,

информационных табло, дорожных пилонов и иных средств, не обладающих возможностью

изменения информации.

6.3 Пользователь получает динамическую информацию с применением следующих технических

средств:

- динамических информационных табло;

- знаков переменной информации;

- рекламно-информационные экранов;

- бортовое оборудование транспортных средств;

- персональные устройства пользователей;

- иных технические средства, обладающие возможностью изменения информации.
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Типы информационных сообщений

Предупреждающие сообщения

информирующие пользователя об опасности и ее характере, приближение к опасному

участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих

текущей транспортной обстановке, а также информирующие о въезде на платный

участок автомобильной дороги

Запрещающие сообщения

информирующие пользователя о введении ограничений на проезд, связанных с

режимом работы пункта взимания платы или текущими дорожными условиями

Предписывающие сообщения

информирующие пользователей об изменениях режимов движения в связи с

изменением дорожных условий, а также о режимах движения на ПВП

Сервисные сообщения

сообщения содержащие информацию, не зависящую от текущей или прогнозной

дорожной обстановки, а также от текущих или прогнозных внешних условий движения
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6.9 При приближении к платному участку автомобильной дороги в общедоступном месте на территории

ПВП и/или пункта выдачи талонов и/или в местах въезда на платную автомобильную дорогу и выезда с

такой дороги пользователю должна предоставляться следующая информация:

- схема платной автомобильной дороги с обозначением пунктов взимания платы и (или) пункта выдачи

талонов (если они расположены на данной автомобильной дороге) и маршрута альтернативного

бесплатного проезда;

- максимальный размер платы за проезд для различных категорий транспортных средств в отношении

каждого платного участка автомобильной дороги;

- размер платы, подлежащей внесению за проезд транспортных средств, и срок ее внесения;

- информация об оказываемых услугах;

- информация о порядке, формах, способах и системе оплаты оказываемых услуг;

- полное официальное наименование, адрес (место нахождения) оператора;

- информация о перечне услуг, входящих в стоимость проезда транспортных средств по такой

автомобильной дороге или такому участку автомобильной дороги, и о порядке оказания этих услуг.

6.10 После каждого заезда на платный участок автомобильной дороги пользователю должна

предоставляться следующая информация:

- адрес и номер телефона аварийной службы оператора;

- адрес и номер телефона подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения

Министерства внутренних дел Российской Федерации, обслуживающего платную автомобильную дорогу.
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7.1 Требования к дорожным знакам стандартной формы и знакам индивидуального проектирования

7.1.1 Дорожные знаки и знаки индивидуального проектирования устанавливают в соответствии с

требованиями ГОСТ Р 52289.

7.1.2 Размер дорожного знака и знака индивидуального проектирования устанавливают в соответствии с

требованиями ГОСТ Р 52290.

7.1.3 Знаки индивидуального проектирования, устанавливаемые оператором, должны соответствовать

требованиям ГОСТ 32945.

7.1.4 Знаки индивидуального проектирования, на которых размещается информация маршрутного

ориентирования о заездах на платный участок автомобильной дороги, должны размещаться непосредственно

перед соответствующими заездами на расстоянии в соответствии с требованиями пп. 5.7.9 – 5.7.10 ГОСТ Р

52289.

7.1.5 Знак индивидуального проектирования с информированием о платном участке дороги должен

устанавливаться непосредственно перед заездом на платный участок автомобильной дороги.
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7.2 Требования к банку стандартных сообщений

• Стандартные сообщения по типу и содержанию, а также требования к информационным примитивам

стандартного сообщения формируются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56351.

• Обновление банка стандартных сообщений должно проводиться:

- при выявлении новых задач информирования пользователей;

- при обновлении стандартных сообщений, в связи с изменением предоставляемой в стандартном сообщении

информации;

- при замене средства отображения динамической информации, в случае если технические характеристики

вводимого средства отображения информации не позволяют выводить уже сформированные стандартные

сообщения;

- при замене средства отображения динамической информации, в случае если технические характеристики

вводимого средства отображения информации позволяют выводить более оптимизированные сообщения.

• Образцы стандартных сообщений, размещаемых на динамических информационных табло представлены в

Приложении А.

• Для вывода запрещающих информационных сообщений рекомендуется применение знаков переменной

информации.

• Образцы стандартных сообщений, размещаемых на знаках переменной информации и принципы их размещения

на ПВП, представлены в Приложении Б.
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Визуализация
Назначение

стандартного 
сообщения

Визуализация
Назначение

стандартного 
сообщения

Визуализация
Назначение

стандартного 
сообщения

Фон – RAL 6038
Цвет инфографики –

черный

Проезд с 
использованием 

Транспондера и(или) 
RFID-метки и(или) 

посредством 
распознавания ГРНЗ 

ТС

Фон – RAL 1016
Цвет инфографики –

черный

Проезд посредством 
оплаты наличными 
д/с и банковскими 

картами
Фон – RAL 1016

Цвет инфографики –
черный

Регистрация въезда 
ТС на платную дорогу 
посредством выдачи 

бумажного талона

Примеры типов сообщений, размещаемых на динамических информационных табло

Визуализация
Назначение

стандартного 
сообщения

Визуализация
Назначение

стандартного 
сообщения

Визуализация
Назначение

стандартного 
сообщения

Фон – RAL 6038
Цвет инфографики –

черный

Над полосой/ полосами 
движения, которая на 

ПВП соответствует 
Полосам со способом 

проезда только с 
использованием 

Транспондера и(или) 
RFID-метки либо 

посредством 
распознавания ГРНЗ ТС

Фон – RAL 1016
Цвет инфографики –

черный

Над полосой/ 
полосами движения, 

которая на ПВП 
соответствует 

Полосам с оплатой 
наличными

Фон – RAL 1016
Цвет инфографики –

черный

Над полосой/ 
полосами движения, 

которая на ПВП 
соответствует 

Полосам с выдачей 
бумажных талонов
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Образцы сообщений выводимые на средства отображения динамической информации

Образцы сообщения Назначение сообщения Пример визуализации
Служба аварийных

комиссаров тел. ****

Информирование пользователей о номере для 

вызова службы аварийных комиссаров
только в текстовом виде

Начало платного участка безбарьерной

системы взимания платы

Информирование о начале платного участка при 

безбарьерной системе взимания платы 

только в текстовом виде

Пункт оплаты проезда через XX м
Информирование о приближении к ПВП при 

барьерной системе взимания платы

только в текстовом виде

Конец платного участка дороги
Информирование при съезде с платного участка 

автомобильной дороги

только в текстовом виде

Пункт продаж транспондеров <номер 

кило-метра> тел. ****

Информирование пользователей о пунктах продажи 

транспондеров

только в текстовом виде

Зона отдыха через XX км Дополнительная сервисная информация
только в текстовом виде

Ближайшая АЗС через XX км Дополнительная сервисная информация
только в текстовом виде

Не забудьте оплатить проезд в течении 5 

дней на (адрес веб-сайта)

Дополнительная сервисная информация при 

безбарьерной системе взимания платы

только в текстовом виде
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7.3 Требования к информационным табло постоянной информации

• Информационные табло с информацией о тарифах проезда по платному участку автомобильной дороги должны

размещаться перед заездами на платный участок автомобильной дороги.

• Информационные табло о тарифах проезда по платному участку автомобильной дороги должны устанавливаться

заблаговременно, обеспечивая возможность изменения маршрута движения.

• Информационные табло о тарифах проезда по платному участку автомобильной дороги рекомендуется

дополнительно устанавливать на подъездах к ПВП и/или на самих ПВП.

• Информационные табло о способах оплаты должны располагаться непосредственно над каждым рубежом ПВП

при применении систем взимания платы барьерного типа.

• Информационные табло о типах транспортных средств, проезд которым разрешен через рубеж ПВП, должны

располагаться непосредственно над каждым рубежом ПВП при применении систем взимания платы барьерного

типа.

• При размещении информационных табло должно обеспечиваться расстояние видимости в соответствии с

требованиями п. 5.1.4 ГОСТ Р 52289.

• Размер шрифта текстовой информации, применяемой на информационных табло, устанавливаются в

соответствии с требованиями п. 8.6 ГОСТ Р 56351.

• Информационные табло, устанавливаемые оператором, должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ

32945, предъявляемым к информационным дорожным знакам индивидуального проектирования.

• Образцы информационных табло, применяемых на ПВП, приведены в Приложении В, Г.
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7.4 Требования к информационным сервисам, обеспечивающих информирование пользователей на

бортовые и персональные устройства

Информирование пользователей на персональные и бортовые устройства может реализовывать сервисы сервисных

группы информирование в процессе передвижения и информирования перед поездкой в соответствии с ГОСТ Р ИСО

14813-1

№ Наименование информационного сервиса Назначение

1
Предупреждение о наличии на пути следования 

платной дороги

Предварительное (до начала платной дороги) информирование пользователя о платности 

автомобильной дороги на пути его следования с целью минимизации случаев отказа от 

оплаты проезда

2 Место въезда на платную дорогу Информирование пользователя о фактическом въезде на платную дорогу.

3

Тарифы, применяемые на Платной дороге в 

зависимости от класса ТС, включая 

классификационные признаки ТС

Информирование пользователя о размере платы за проезд по платной дороге с целью 

своевременного предоставления пользователю информации о стоимости платной услуги и 

минимизации случаев отказа от оплаты проезда

4 Предупреждение о подъезде к ПВП

Предварительное информирование пользователя о подъезде к ПВП с целью повышения 

уровня внимания пользователя к последующим средствам информирования и навигации в 

части платности

5 Единые принципы размещения полос на ПВП

Унификация навигации пользователя по полосам оплаты на любой платной дороге РФ с 

целью упорядочивания транспортного потока на ПВП, минимизации случаев движения 

задним ходом, снижения количества ДТП на ПВП

Примеры информационных сервисов, предоставляемых пользователю посредством персональных и 

бортовых устройств
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• Требования к динамическим информационным табло должны определяться в соответствии 

с ГОСТ Р 56350

• Требования к знакам переменной информации должно определяться в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 32865

• Требования к иным средствам предоставления динамической информации должно 

устанавливаться по аналогии с требованиями ГОСТ Р 56350



Спасибо за внимание!


