
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 августа 2015 г.  №  890   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам 

предоставления возможности воспользоваться на автозаправочных 

станциях зарядными колонками (станциями) для транспортных 

средств с электродвигателями 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 

возможности воспользоваться на автозаправочных станциях зарядными 

колонками (станциями) для транспортных средств с электродвигателями. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2016 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 августа 2015 г.  №  890 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам предоставления возможности воспользоваться на 

автозаправочных станциях зарядными колонками (станциями) 

для транспортных средств с электродвигателями 

 

1. Подпункт  "т" пункта  7 Правил государственного учета 

показателей состояния безопасности дорожного движения по 

протяженности, техническому состоянию автомобильных дорог 

Российской Федерации и наличию на них объектов сервиса, по количеству 

трамваев и троллейбусов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 декабря 1998 г. № 1441 "Об утверждении 

Правил государственного учета показателей состояния безопасности 

дорожного движения по протяженности, техническому состоянию 

автомобильных дорог Российской Федерации и наличию на них  

объектов сервиса, по количеству трамваев и троллейбусов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 50, ст. 6159), после слов 

"автозаправочные станции," дополнить словами "в том числе в пределах 

территорий которых размещены зарядные колонки (станции) для 

транспортных средств с электродвигателями,". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 29 октября 2009 г. № 860 "О требованиях к обеспеченности 

автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, 

размещаемыми в границах полос отвода" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 44, ст. 5253; 2013, № 23, ст. 2911): 

а) по тексту графы "Вид объекта дорожного сервиса" 

приложения № 1 к указанному постановлению строку "автозаправочная 

станция" после слов "предприятие торговли" дополнить словами 

", зарядные колонки (станции) для транспортных средств с 

электродвигателями"; 
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б) раздел "Автозаправочная станция" приложения № 2 к указанному 

постановлению после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"зарядные колонки (станции) для транспортных средств с 

электродвигателями;". 

 

 

____________ 

 

 


