
Инструкция
по обращению в ГИБДД

по поводу дорожных дефектов

(без доступа в Интернет)

1. Выберите дорожный дефект, который угрожает безопасности дорожного 
движения.

2. Зафиксируйте расстояние до дефекта от дороги «Москва – 
Санкт-Петербург». Например, «км 37+200» означает, что дефект 
находится на расстоянии 200 метров после километрового столба «37», 
если ехать из Твери.

3. Опишите дефект и его расположение своими словами. Например: «4 
глубоких ямы шириной на всю дорогу на расстоянии 10 метров не 
доезжая знака «конец населенного пункта Нестерово», если ехать из 
Твери».

4. Заполните шаблон заявления: внесите в него все собранные данные, 
Ф.И.О., ваш адрес.

5. Отправьте заявление обычным или заказным письмом по адресу:

170008, Тверская обл, г. Тверь, Волоколамский пр-кт, д. 7 к. 3,
Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области,
и. о. начальника Смирнову А. В.

Стоимость конверта: 21 р.
Заказное: дополнительно 35 р. (желательно, но не обязательно)

6. Дождитесь ответа на ваше обращение, который должен придти по почте 
примерно через месяц.

7. Поделитесь копией ответа с известным вам инициативным лицом, 
обсудите ответ с односельчанами.

http://171353.ru/wiki/Road
http://rosyama.ru

http://171353.ru/wiki/Road
http://rosyama.ru/


Образец заполнения

И. о. начальника Управления ГИБДД УМВД 
России по Тверской области
Смирнову Алексею Владимировичу

От  Матроскина Котофея Леопольдыча          
                                                                               
                                                                               

Заявление

23.02.2015 мною на территории дороги по адресу 

Тверская область, Старицкий район, д. Нестерово, на участке км 37+200 автомобильной     
дороги “Б. Борки – Нестерово – Черничено” (на выезде из д. Нестерово)                                   
                                                                                                                                                                

были обнаружены
                                                                                                                                                                
множественные разрушения асфальтового покрытия шириной во всю дорогу                           
                                                                                                                                                               ,

размеры  которых  превышают  предельно  допустимые  значения  в  соответствии  с
требованиями  ГОСТ  Р  50597-93  «Автомобильные  дороги  и  улицы.  Требования  к
эксплуатационному  состоянию,  допустимому  по  условиям  обеспечения  безопасности
дорожного  движения».  Данные  повреждения  представляют  опасность  для  участников
дорожного  движения.  В  соответствии  со  статьёй  12  ФЗ  «О  безопасности  дорожного
движения»,  содержание  дорог  на  территории  РФ  должно  обеспечивать  безопасность
дорожного движения.

В соответствии с п.19 ч.1 ст.12 ФЗ «О полиции» на полицию возлагается обязанность по
осуществлению государственного  контроля (надзора)  за  соблюдением правил,  стандартов,
технических  норм  и  иных  требований  нормативных  документов  в  области  обеспечения
безопасности дорожного движения. Максимальный срок, предусмотренный ГОСТ Р 50597-93
для  исправления  повреждений  дорожного  покрытия  составляет  10  суток.  В  связи  с
изложенным, на основании п.11 Положения «О ГИБДД МВД РФ», ст. 12 ФЗ «О полиции»,
п.3 ч.1.ст. 28.1, ч.1 ст. 29.13 КоАП РФ прошу:

• Проверить факты, указанные в моём заявлении.
• При их подтверждении, выдать собственнику дороги Предписание на устранение 

выявленных недостатков.
• Возбудить дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ 

«Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при 
ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных 
сооружений» в отношении дорожной службы, ответственной за содержание и ремонт 
указанного дорожного участка.

• По существу моего заявления и о принятых мерах сообщить мне письменно, в 
установленный Законом срок. Ответ направить по адресу: 171999, Тверская область,   
Старицкий район, сельское поселение «Шариково», д. Простоквашино, дом 7               
                                                                                                                                                    

Дата:   08.03.2015         Подпись:                         / Матроскин К. Л. /



И. о. начальника Управления ГИБДД УМВД 
России по Тверской области
Смирнову Алексею Владимировичу

От                                                                          
                                                                   
                                                                   

Заявление

      .     . 20        мною на территории дороги по адресу 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

были обнаружены
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

размеры  которых  превышают  предельно  допустимые  значения  в  соответствии  с
требованиями  ГОСТ  Р  50597-93  «Автомобильные  дороги  и  улицы.  Требования  к
эксплуатационному  состоянию,  допустимому  по  условиям  обеспечения  безопасности
дорожного  движения».  Данные  повреждения  представляют  опасность  для  участников
дорожного  движения.  В  соответствии  со  статьёй  12  ФЗ  «О  безопасности  дорожного
движения»,  содержание  дорог  на  территории  РФ  должно  обеспечивать  безопасность
дорожного движения.

В соответствии с п.19 ч.1 ст.12 ФЗ «О полиции» на полицию возлагается обязанность по
осуществлению государственного  контроля (надзора)  за  соблюдением правил,  стандартов,
технических  норм  и  иных  требований  нормативных  документов  в  области  обеспечения
безопасности дорожного движения. Максимальный срок, предусмотренный ГОСТ Р 50597-93
для  исправления  повреждений  дорожного  покрытия  составляет  10  суток.  В  связи  с
изложенным, на основании п.11 Положения «О ГИБДД МВД РФ», ст. 12 ФЗ «О полиции»,
п.3 ч.1.ст. 28.1, ч.1 ст. 29.13 КоАП РФ прошу:

• Проверить факты, указанные в моём заявлении.
• При их подтверждении, выдать собственнику дороги Предписание на устранение 

выявленных недостатков.
• Возбудить дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ 

«Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при 
ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных 
сооружений» в отношении дорожной службы, ответственной за содержание и ремонт 
указанного дорожного участка.

• По существу моего заявления и о принятых мерах сообщить мне письменно, в 
установленный Законом срок. Ответ направить по адресу:                                                 
                                                                                                                               
                                                                                                                               

Дата:                                  Подпись:                                    /                                /


