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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 октября 2020 г. N 1595 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
КАТЕГОРИРОВАНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА КАТЕГОРИЙ 

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

В соответствии с Федеральным законом "О транспортной безопасности" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила категорирования и установления количества категорий 
объектов транспортной инфраструктуры. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 3 октября 2020 г. N 1595 

 
ПРАВИЛА 

КАТЕГОРИРОВАНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА КАТЕГОРИЙ 
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок категорирования и количество категорий 

объектов транспортной инфраструктуры. 

2. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры осуществляется компетентными 
органами в области обеспечения транспортной безопасности (далее - компетентные органы). 

3. Задачей категорирования объектов транспортной инфраструктуры является отнесение 
компетентным органом каждого объекта транспортной инфраструктуры, подлежащего 
категорированию, к одной из категорий. 

4. Устанавливается не более 5 категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного 
хозяйства, автомобильного, воздушного, железнодорожного, морского и речного транспорта и 
объектов инфраструктуры внеуличного транспорта в порядке убывания их значимости - первая, 
вторая, третья, четвертая и пятая. 
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5. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры осуществляется исходя из 
критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры, устанавливаемых в порядке, 
предусмотренном частью 2 статьи 6 Федерального закона "О транспортной безопасности" (далее - 
порядок установления критериев категорирования), формируемых из количественных показателей 
на основании полной и достоверной информации, представленной субъектами транспортной 
инфраструктуры в компетентные органы. 

6. По результатам категорирования объекту транспортной инфраструктуры присваивается 
категория, соответствующая наивысшему количественному показателю любого из критериев 
категорирования, предусмотренных порядком установления критериев категорирования. 

7. В случае изменения показателей критериев категорирования, предусмотренных порядком 
установления критериев категорирования, на основании представленной субъектами транспортной 
инфраструктуры полной и достоверной информации меняется значение категории, присвоенной 
объекту транспортной инфраструктуры. 

8. Категорированные объекты транспортной инфраструктуры включаются в реестр объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств (далее - реестр), ведение которого 
осуществляют компетентные органы в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 6 Федерального 
закона "О транспортной безопасности" (далее - порядок ведения реестра). 

9. Процедура категорирования объектов транспортной инфраструктуры состоит из 
следующих этапов: 

а) представление субъектом транспортной инфраструктуры в компетентный орган заявления 
о проведении категорирования, содержащего в себе сведения об объекте транспортной 
инфраструктуры и о субъекте транспортной инфраструктуры, предусмотренные порядком ведения 
реестра, а также полную и достоверную информацию о количественных показателях критериев 
категорирования, предусмотренных порядком установления критериев категорирования; 

б) проверка при необходимости компетентным органом указанной в подпункте "а" 
настоящего пункта информации путем межведомственного взаимодействия с государственными 
органами и организациями, владеющими такой информацией, и получения при необходимости 
дополнительной информации от субъектов транспортной инфраструктуры; 

в) на основании оценки представленных субъектом транспортной инфраструктуры заявления 
и информации, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, компетентный орган принимает 
решение о присвоении категории объекту транспортной инфраструктуры и уведомляет субъекта 
транспортной инфраструктуры о принятом решении в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня получения заявления. 

10. Заявление и информация, указанные в подпункте "а" пункта 9 настоящих Правил, 
представляются субъектом транспортной инфраструктуры в компетентный орган на бумажном 
носителе, подписанном руководителем субъекта транспортной инфраструктуры (либо 
уполномоченным им лицом) и заверенном печатью (при ее наличии). 

Допускается представление заявления и информации, указанных в подпункте "а" пункта 9 
настоящих Правил в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
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подписью, при наличии у субъекта транспортной инфраструктуры возможности такого 
представления, а у компетентного органа - получения и обработки их в электронном виде. 

11. В целях оказания методической помощи субъектам транспортной инфраструктуры по 
представлению заявления и информации, указанных в подпункте "а" пункта 9 настоящих Правил, 
компетентный орган разрабатывает соответствующие методические рекомендации по 
оформлению и заполнению заявления, которые размещаются на официальном сайте 
компетентного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

12. Основанием для отказа в присвоении (изменении) категории объекту транспортной 
инфраструктуры является представление в компетентный орган заявления и информации, 
указанных в подпункте "а" пункта 9 настоящих Правил, не в полном объеме, а также 
представление недостоверной информации, необходимой для категорирования объектов 
транспортной инфраструктуры. 

13. В случае изменения показателей критериев категорирования, предусмотренных порядком 
установления критериев категорирования, влекущих за собой изменение ранее присвоенной 
категории объекта транспортной инфраструктуры, субъектом транспортной инфраструктуры 
незамедлительно представляется в компетентный орган заявление об изменении ранее 
присвоенной категории, содержащее оформленные в соответствии с пунктом 10 настоящих 
Правил сведения об объекте транспортной инфраструктуры и о субъекте транспортной 
инфраструктуры, предусмотренные порядком ведения реестра, а также полную и достоверную 
информацию о количественных показателях критериев категорирования, влекущих изменение 
категории, предусмотренных порядком установления критериев категорирования. 

После выполнения процедур, предусмотренных подпунктом "б" пункта 9 настоящих Правил, 
компетентный орган принимает решение об изменении (либо отказе в изменении) ранее 
присвоенной категории объекта транспортной инфраструктуры и уведомляет субъекта 
транспортной инфраструктуры о принятом решении в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня получения заявления. 

При изменении категории объекта транспортной инфраструктуры на основании принятого 
решения об изменении категории объекта транспортной инфраструктуры вносятся изменения в 
реестр в соответствии с порядком ведения реестра. 

14. Уведомление об отказе в присвоении (изменении) категории объекту транспортной 
инфраструктуры направляется субъекту транспортной инфраструктуры незамедлительно после 
принятия соответствующего решения. 

Уведомление о присвоении (изменении) категории объекту транспортной инфраструктуры 
направляется субъекту транспортной инфраструктуры совместно с уведомлением о включении 
(внесении изменений) в реестр. 

Указанные уведомления направляются субъекту транспортной инфраструктуры в 
электронном и письменном виде по фактическому адресу субъекта транспортной инфраструктуры 
и по адресу электронной почты, указанным в заявлениях, предусмотренных подпунктом "а" 
пункта 9 и абзацем первым пункта 13 настоящих Правил, с одновременным размещением на 
официальном сайте компетентного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
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"Интернет". 
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