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 Приложение к приказу генерального директора  

ООО «Оператор скоростных автомагистралей - Север» 
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приказом генерального директора 

ООО «Оператор скоростных автомагистралей – Север» 

от «13» ноября 2014 № 22/14 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 

СОЗДАЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ПО УЧАСТКАМ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  

«ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР», ЛИБО ЗАТРУДНЯЮЩИХ 

ДВИЖЕНИЕ ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И СОЗДАЮЩИХ 

СУЩЕСТВЕННОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Инструкция разработана в целях исполнения положений 

пункта 3.13 Правил оказания услуг по организации проезда по платным участкам 

автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», утвержденных Приказом 

открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» от 22.11.2013 № 156 

(далее – Правила) и регламентирует порядок перемещения транспортных средств 

Пользователей, прекративших движение по платной автомобильной дороге вследствие 

их технической неисправности, в том числе в результате дорожно-транспортного 

происшествия, создающих опасность для движения других транспортных средств по 

участкам автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (далее – 

Автомобильная дорога ЗСД) либо затрудняющих движение других транспортных 

средств и создающих существенное замедление скорости движения транспортного 

потока. 

 

2. Термины и определения 

 

2.1. Термины и определения в настоящей Инструкции с заглавной буквы, имеют 

значение, определенное в Правилах, если из положений настоящей Инструкции не 

следует иное. 

 

3. Порядок перемещения 

 

3.1. Перемещению подлежат транспортные средства, прекратившие движение по 

Автомобильной дороге ЗСД вследствие их технической неисправности, в том числе в 

результате дорожно-транспортного происшествия, создающие опасность для движения 

других транспортных средств по участкам Автомобильной дороги ЗСД либо 

затрудняющих движение других транспортных средств и создающих существенное 

замедление скорости движения транспортного потока, в том числе полностью или 
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частично перегораживающие одну или более полос движения транспортные средств 

(далее – Транспортные средства, Транспортное средство). 

3.2. Решение о перемещении Транспортного средства принимает дорожный 

инспектор Отдела безопасности дорожного движения Управления по обеспечению 

безопасности дорожного движения и охране правопорядка на объекте (далее – Дорожный 

инспектор), получивший из любых источников информацию о нахождении на 

Автомобильной дороге прекратившего движение Транспортного средства.  

3.3. Транспортные средства подлежат перемещению: 

3.3.1. В присутствии водителя Транспортного средства (далее – Водитель) по 

предложенным Водителю Дорожным инспектором вариантам: 

а) за пределы Автомобильной дороги ЗСД - самостоятельно (за счет сил и средств 

Водителя) либо с использованием специального транспортного средства Оператора (далее 

– Специальное транспортное средство Оператора); 

б) на охраняемые технологические площадки на Автомобильной дороге ЗСД (на 

Южном участке Автомобильной дороги ЗСД - на технологическую площадку «Стоянка 

для автотранспорта» у диспетчерского пункта ПВП 1/2, на Северном участке 

Автомобильной дороги ЗСД - на технологическую площадку «Стоянка для 

автотранспорта» у здания эксплуатационной службы ПВП 11/12) - с использованием 

Специального транспортного средства Оператора.  

3.3.2. При отсутствии Водителя Транспортного средства – в соответствии с 

п.3.3.1.б).   

3.4. При осуществлении действий по перемещению Транспортных средств с 

использованием Специального транспортного средства Оператора, Дорожный инспектор: 

3.4.1. Через дежурного Диспетчера АСУДД вызывает на место Специальное 

транспортное средство Оператора Эксплуатационной базы «Юг»/»Север». 

3.4.1. Перед перемещением Транспортного средства Дорожный инспектор 

составляет Акт об обнаружении транспортного средства, создающего опасность для 

движения других транспортных средств по участкам Автомобильной дороги ЗСД либо 

затрудняющего движение других транспортных средств и создающего существенное 

замедление скорости движения транспортного потока и перемещении транспортного 

средства на охраняемую технологическую площадку. Акт составляется в порядке, 

установленном пунктом 4 настоящей Инструкции. 

3.4.2. После погрузки Транспортного средства на Специальное транспортное 

средство Оператора, Дорожный инспектор сообщает дежурному диспетчеру АСУДД 

следующую информацию: дату, время, место, марку, государственный регистрационный 

знак Транспортного средства, номер ПВП, к которому относится технологическая 

площадка, на которую перемещается Транспортное средство. 

3.4.3. После разгрузки Транспортного средства на технологическую площадку 

«Стоянка для автотранспорта» передает копию Акта, указанного в пункте 4 настоящей 

Инструкции, работнику охранной организации, к сфере ответственности которого 

относится данная технологическая площадка (далее – Охранная организация). 

3.5. Погрузка и разгрузка Транспортного средства Пользователя на Специальное 

транспортное средство Оператора, осуществляется в присутствии Дорожного инспектора. 

3.6. В целях информирования Пользователя (водителя Транспортного средства) при 

обращении Дежурный диспетчер АСУДД, получивший информацию, указанную в пункте 

3.4.2. настоящей Инструкции, незамедлительно передает ее, с фиксацией времени 

передачи в рабочем журнале: 

3.6.1. В Информационный центр Общества. 
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3.6.2. В дежурную часть Управления МВД, с обслуживаемой территории которого 

осуществлялось перемещение Транспортного средства (Московского /тел. 573-46-50/, 

Кировского /тел. 573-13-10/, Приморского /тел. 573-59-02/, Выборгского /тел. 542-02-02/ 

или Курортного /тел. 437-02-02/ районов Санкт-Петербурга). 

3.7. Телефоны Дежурного диспетчера АСУДД должны быть размещены для 

ознакомления Пользователей на главной странице сайта http://nch-spb.com, а также 

включены в текст Правил. 

3.8. Дежурный диспетчер АСУДД и/или работник Информационного центра 

сообщают Пользователю информацию, указанную в пункте 3.4.2., при обращении 

Пользователя, по телефону. 

3.9. Возврат Транспортного средства Пользователю производится согласно пункту 

5 настоящей Инструкции Дорожным инспектором Оператора. 

3.10. Подлинные Акты, указанные в пунктах 4 и 5 настоящей Инструкции, 

Дорожный инспектор после передачи Транспортного средства Пользователю передает в 

отдел безопасности дорожного движения.  

 

4. Акт об обнаружении транспортного средства, создающего опасность для движения 

других транспортных средств по участкам Автомобильной дороги ЗСД либо 

затрудняющего движение других транспортных средств и создающего существенное 

замедление скорости движения транспортного потока и перемещении Транспортного 

средства на охраняемую технологическую площадку 

 

4.1. Дорожный инспектор, получивший информацию о нахождении на 

Автомобильной дороге ЗСД Транспортного средства, обязан: 

4.1.1. Прибыть в место нахождения Транспортного средства. 

4.1.2. Документально зафиксировать нахождение на Автомобильной дороге ЗСД 

Транспортного средства, наличие/отсутствие видимых повреждений Транспортного 

средства. Для этого Дорожный инспектор составляет Акт об обнаружении транспортного 

средства, создающего опасность для движения других транспортных средств по участкам 

автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» либо затрудняющего движение 

других транспортных средств и создающего существенное замедление скорости движения 

транспортного потока в присутствии других работников Оператора (водитель 

Специального транспортного средства Оператора, иной работник Эксплуатационной 

базы, сотрудник отдела безопасности дорожных сооруженийи т.д.). Данный Акт 

составляется по прилагаемой форме (Приложение 1 к настоящей Инструкции).  

4.1.3. Дорожный инспектор обязан отразить в Акте, указанном в настоящем пункте, 

марку, государственный регистрационный знак Транспортного средства, причину 

перемещения Транспортного средства, перечислить все видимые повреждения 

Транспортного средства. При этом дорожный инспектор обязан учитывать мнение других 

работников Общества, участвующих в составлении Акта, указанного в настоящем пункте. 

4.1.4. Дорожный инспектор производит фотографирование Транспортного средства 

со всех сторон. На фотографиях Дорожный инспектор указывает дату, время, место 

фотографирования. 

4.1.5. Все работники Оператора, участвующие в составлении Акта, обязаны 

расписаться в Акте, а также удостоверить своими подписями верность фотографий. При 

подписании Акта, а также фотографий, работники, участвующие в составлении Акта, 

расписываются, указывают свою должность, фамилию, инициалы. Акт должен быть 

оформлен на одном листе с двух сторон. 

http://nch-spb.com/
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4.1.6. В случае, если при составлении Акта присутствует Пользователь (Водитель 

Транспортного средства), Дорожный инспектор обязан предложить Водителю 

удостоверить информацию, содержащуюся в Акте, а также верность фотографий, своей 

подписью, а также выразить свое согласие на перемещение Транспортного средства путем 

отметки водителя в Акте следующего содержания: «С перемещением на технологическую 

площадку согласен». Отказ водителя от перемещения Транспортного средства не 

препятствует перемещению Транспортного средства.  

 

5. Передача Пользователю Транспортного средства с технологической площадки 

 

5.1. Для передачи Пользователю Транспортного средства, Дорожный инспектор 

обязан удостовериться в правах Пользователя на данное Транспортное средство, запросив 

у Пользователя паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации 

транспортного средства, путевой лист, доверенность, водительское удостоверение или 

паспорт гражданина РФ (в зависимости от того, какие документы применимы), и 

ознакомиться с данными документами. 

5.2. Передача Пользователю Транспортного средства с технологической площадки 

осуществляется по Акту передачи Пользователю Транспортного средства с 

технологической площадки (далее – Акт передачи с технологической площадки). Акт 

передачи с технологической площадки составляется по прилагаемой форме (Приложение 

2 к настоящей Инструкции). Акт должен быть оформлен на одном листе, с двух сторон 

листа. 

5.3. Дорожный инспектор, передающий Транспортное средство Пользователю, 

обязан предложить Пользователю расписаться в акте приема-передачи, указать в Акте 

свою фамилию, имя, отчество. При отказе Пользователя от подписания Акта передачи с 

технологической площадки, Дорожный инспектор, передающий Транспортное средство 

Пользователю, обязан незамедлительно уведомить своего непосредственного 

руководителя (начальника отдела безопасности дорожного движения) и действовать в 

соответствии с его распоряжениями.  
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 Приложение 1 

к Инструкции о перемещении 

транспортных средств пользователей, 

создающих опасность для движения других 

транспортных средств по участкам 

автомобильной дороги  

«Западный скоростной диаметр» либо 

затрудняющих движение  

других транспортных средств и создающих 

существенное замедление скорости 

движения транспортного потока 

Форма 

 

Акт  

об обнаружении транспортного средства, создающего опасность для движения 

других транспортных средств по участкам автомобильной дороги «Западный 

скоростной диаметр» либо затрудняющего движение других транспортных средств и 

создающего существенное замедление скорости движения транспортного потока и 

перемещении транспортного средства на охраняемую технологическую площадку 

 

Дата составления акта: «_____» _______________ 2014 

Время составления акта: ________ час. ________ мин. 

Место составления акта: г. Санкт-Петербург, ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Время обнаружения транспортного средства: ______________________________________ 

Дорожный инспектор __________________________________________________________  
                                                                             (Фамилия, имя, отчество)    

__________________  __________________________________________________________  
                                                                             (Фамилия, имя, отчество)    

__________________  __________________________________________________________  
                                                                             (Фамилия, имя, отчество)    

Составили настоящий акт о нижеследующем: 

____________________________________________________________________________  
(указать место нахождения транспортного средства) 

находится транспортное средство марки ________________________________________ 

государственный регистрационный знак __________________________. 

Транспортное средство имеет следующие видимые повреждения: 

- ___________________________________________________________________________  

- ___________________________________________________________________________  

- ___________________________________________________________________________  

- ___________________________________________________________________________  

- ___________________________________________________________________________  

- ___________________________________________________________________________  

 Транспортное средство может двигаться своим ходом / не может двигаться своим  

ходом / невозможно установить 
                                                                                           (нужное подчеркнуть) 

Водитель отсутствует / находится на месте нахождения транспортного средства. 
(нужное подчеркнуть) 

 Транспортное средство создает опасность для движения других транспортных 

средств по Участкам автомобильной дороги ЗСД / затрудняет движение других 
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транспортных средств и создает существенное замедление скорости движения 

транспортного потока, 
(нужное подчеркнуть) 

 

что выражается в следующем: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

Транспортное средство подлежит перемещению на охраняемую технологическую 

площадку. 

Информация о перемещении транспортного средства передана Дежурному 

диспетчеру АСУДД ООО «Оператор скоростных автомагистралей – Север» по телефону 

Дежурный диспетчер АСУДД Юг (812) 647-92-36; 

Дежурный диспетчер АСУДД Север (812) 320-02-47. 
(нужное подчеркнуть) 

«_____» ___________ 2014 в ____ час. ____ мин. с указанием марки, государственного 

регистрационного знака, номера ПВП, к которому относится технологическая 

площадка, на которую перемещается Транспортное средство, 

 

Информацию принял(а) ______________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество Дежурного диспетчера АСУДД, принявшего информацию)  

 

Подписи: 

Дорожный инспектор _______________________               /___________________________/  
                                                                        (подпись)                                                               (Фамилия, имя, отчество)    

__________________  _______________________               /___________________________/  
                                                                        (подпись)                                                               (Фамилия, имя, отчество)    

__________________  _______________________               /___________________________/  
                                                                        (подпись)                                                               (Фамилия, имя, отчество)    

Водитель транспортного 

 средства                      _______________________               /___________________________/  
                                                                        (подпись)                                                               (Фамилия, имя, отчество)    

 

Приложение: Материалы фотофиксации. 

 

Транспортное средство марки ________________________________________ 

государственный регистрационный знак перемещено «_____» ______________ ______ в 

_____ час. _____ мин.  

на технологическую площадку «Стоянка для автотранспорта» у диспетчерского пункта 

ПВП 1/2 / на технологическую площадку «Стоянка для автотранспорта» у здания 

эксплуатационной службы ПВП 11/12. 
(нужное подчеркнуть) 

 

Дорожный инспектор _______________________               /___________________________/  
                                                                        (подпись)                                                               (Фамилия, имя, отчество)    
 

Ознакомлен  

Водитель транспортного средства ___________________   /__________________________/ 
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Приложение 2 

к Инструкции о перемещении 

транспортных средств пользователей, 

создающих опасность для движения других 

транспортных средств 

по участкам автомобильной дороги  

«Западный скоростной диаметр» 

либо затрудняющих движение  

других транспортных средств 

и создающих существенное замедление 

скорости 

движения транспортного потока 

 

Форма 

 

Акт  

передачи Пользователю транспортного средства с технологической площадки 

 

Дата составления акта: «_____» _______________ 2014 

Время составления акта: ________ час. ________ мин. 

Место составления акта: г. Санкт-Петербург, автомобильная дорога «Западный 

скоростной диаметр»,  технологическая площадка ПВП _____/ПВП ______. 
                                                                               (нужное подчеркнуть). 

Дата передачи транспортного средства: ___________________________________ 

Время передачи транспортного средства: ________ час. ________ мин. 

Транспортное средство марки ________________________________________  

Государственный регистрационный знак __________________________. 

 

Сдал: ___________________________               /___________________________________/  
                                     (должность)                                                                           (Фамилия, имя, отчество)    

Принял: _____________________________________________________________________ 
                                                                                                     (Фамилия, имя, отчество)    

 

Представлены документы, подтверждающие права пользователя (представителя 

пользователя) на транспортное средство: 

- Паспорт транспортного средства серия ___________ номер______________, с указанием 

в качестве собственника: ______________________________________________________; 

- свидетельство о регистрации транспортного средства: серия ______ номер ___________, 

с указанием в качестве собственника: ____________________________________________; 

- доверенность: дата _____________ номер _____________, выдана ___________________, 

срок действия доверенности: ___________________________________________. 

- документ, удостоверяющий личность:  

водительское удостоверение, паспорт 
                         (нужное подчеркнуть) 

Транспортное средство имеет следующие видимые повреждения: 

- ___________________________________________________________________________  

- ___________________________________________________________________________  

- ___________________________________________________________________________  

- ___________________________________________________________________________  
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- ___________________________________________________________________________  

- ___________________________________________________________________________  

   

Подписи:  

 

Сдал:__________________  _________________               /___________________________/  
                  (должность)                                                      (подпись)                                                               (Фамилия, имя, отчество)    

 

Принял: 

                       _______________               /___________________________/  
                                                                                              (подпись)                                                  (Фамилия, имя, отчество)    

 

Претензий не имею.  
 
  __________________________   /______________________________________________________________________________________/  

         (подпись Пользователя)                                                  (Фамилия, имя, отчество Пользователя полностью)    
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