
Правительство Нижегородской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 сентября 2013 года № 627 

Об утверждении перечня транспортных средств, подлежащих 
оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS, используемых на территории 
Нижегородской области 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 6 августа 2013 года № 515 «О создании региональной 

навигационно-информационной системы Нижегородской области на базе 

технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», в целях повышения 

эффективности управления движением транспортных средств и уровня 

безопасности перевозок пассажиров и грузов Правительство 

Нижегородской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый перечень транспортных средств, 

подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS, используемых на территории Нижегородской области 

(далее - перечень). 

2. Органам исполнительной власти Нижегородской области, 

рекомендовать органам местного самоуправления Нижегородской области 

при размещении заказов на закупку транспортных средств, указанных в 

перечне, включать в документацию условие об оснащении приобретаемых 

транспортных средств навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС. 

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить 

опубл щего постановления. 

Губе 
В.П. Шанцев 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 6 сентября 2013 года № 627 

ПЕРЕЧЕНЬ 
транспортных средств, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, используемых на территории 

Нижегородской области 

1. Транспортные средства категории М, используемые для коммерческих 

перевозок пассажиров в городском, пригородном, междугородном сообщении. 

2. Школьные автобусы категории М2, осуществляющие регулярные 

перевозки учащихся из отдаленных населенных пунктов в образовательные 

учреждения и обратно. 

3. Автомобили скорой медицинской помощи государственных учреждений 

здравоохранения городских округов и муниципальных районов Нижегородской 

области и автомобили скорой медицинской помощи государственного казенного 

учреждения здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский 

территориальный центр медицины катастроф». 

4. Транспортные средства категории N, используемые для перевозки 

опасных грузов. 

5. Транспортные средства, используемые для перевозки специальных, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

6. Транспортные средства организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

включая снегоуборочные машины, мусоровозы и другие. 

7. Транспортные средства, обеспечивающие деятельность государственных 

казенных учреждений Нижегородской области «Главное управление автомобильных 

дорог» и «Нижегородстройзаказчик». 

8. Транспортные средства органов исполнительной власти, иных 

государственных органов Нижегородской области. 
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9. Транспортные средства, используемые в сфере лесного хозяйства, в том 

числе лесопатрульные автомобили, автоцистерны лесные пожарные, автомобили 

бортовые повышенной проходимости грузоподъемностью до 6 т, бульдозеры. 

10. Транспортные средства, используемые в агропромышленном комплексе 

Нижегородской области. 

11. Суда внутреннего водного транспорта: пассажирские, перевозящие 

опасные грузы, независимо от вместимости, самоходные транспортные суда классов 

«М» и «О», валовой вместимостью 300 регистровых тонн и более. 


