
8. Таблички дополнительной информации 
1. Таблички уточняют или ограничивают действие знаков, под которыми они установлены. 

Таблички 822–825 «Зона действия знака» и 834 «Направление движения с правом 
преимущественного проезда или главной дороги» могут располагаться рядом со знаком. 

2. При отсутствии на табличке необходимого символа последний может быть заменен текстом. 

 

 

 

знак 811 «Расстояние до объекта» 
указывает расстояние от знака до опасного места или начала 
опасного участка дороги, до начала зоны действия определенного 

запрета или ограничения, до объекта или места, расположенного в 

попутном направлении. 

 

 

 

знак 812 «Расстояние до объекта» 
указывает направление и расстояние от знака до опасного места или 
начала опасного участка дороги либо до определенного объекта или 

места. Прямой стрелкой указывается направление поворота на 
знаке, установленном непосредственно перед местом поворота, а 

изогнутой стрелкой – на знаке, установленном на некотором 
расстоянии до места поворота. 

 

 

 

знак 813 «Расстояние до объекта» 
указывает направление и расстояние от знака до опасного места или начала опасного 
участка дороги либо до определенного объекта или места. Прямой стрелкой 
указывается направление поворота на знаке, установленном непосредственно перед 
местом поворота, а изогнутой стрелкой – на знаке, установленном на некотором 
расстоянии до места поворота. В сочетании со знаками 361 «Остановка запрещена», 
362 «Стоянка запрещена», 363 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 
364 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» указывает направление и 
протяженность зоны действия соответственно вправо или влево от знака, если 
остановка или стоянка запрещена с одной стороны от знака на перекрестке, площади 
по краю проезжей части, перед зданием или на другой обширной территории. 

 

 

 

знак 814 «Расстояние до объекта» 
указывает направление и расстояние от знака до опасного места или 

начала опасного участка дороги либо до определенного объекта или 
места. Прямой стрелкой указывается направление поворота на 

знаке, установленном непосредственно перед местом поворота, а 
изогнутой стрелкой – на знаке, установленном на некотором 

расстоянии до места поворота. 
 

 

 

знак 815 «Расстояние до объекта» 
указывает направление и расстояние от знака до опасного места или начала опасного 
участка дороги либо до определенного объекта или места. Прямой стрелкой 
указывается направление поворота на знаке, установленном непосредственно перед 
местом поворота, а изогнутой стрелкой – на знаке, установленном на некотором 
расстоянии до места поворота. В сочетании со знаками 361 «Остановка запрещена», 
362 «Стоянка запрещена», 363 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 
364 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» указывает направление и 
протяженность зоны действия соответственно вправо или влево от знака, если 
остановка или стоянка запрещена с одной стороны от знака на перекрестке, площади 
по краю проезжей части, перед зданием или на другой обширной территории. 

 



 

 
 

знак 816 «Расстояние до объекта» 
указывает расстояние от знака 221 «Уступите дорогу» до места 
обязательной остановки, если перед перекрестком установлен знак 

222 «Остановитесь и уступите дорогу». 
 

 

 

знак 821 «Зона действия знака» 
указывает протяженность опасного участка дороги, обозначенного предупреждающим 
знаком, протяженность зон действия запрещающих знаков 351 «Максимальная 
скорость», 352 «Обгон запрещен», 353 «Обгон грузовым автомобилям запрещен», 354 
«Минимальная дистанция» и 355 «Подача звукового сигнала запрещена» и 
предписывающего знака 451 «Минимальная скорость» или протяженность 
прилегающей к тротуару парковочной площадки с установленным способом 
постановки транспортных средств на стоянку либо протяженность участка дороги, на 
котором рекомендуется движение с максимальной скоростью, указанной на знаке 556 
«Рекомендуемая скорость». 

 

 

 

знак 822 «Зона действие знака» 
обозначает и уточняет протяженность зоны действия знаков 36 

после знака. Обозначает или уточняет действие знаков 361 
«Остановка запрещена», 362 «Стоянка запрещена», 363 «Стоянка 

запрещена по нечетным числам месяца» и 364 «Стоянка запрещена 

по четным числам месяца». 
 

 

 

знак 823 «Зона действие знака» 
обозначает и уточняет протяженность зоны действия знаков 36 на 

расстоянии до 50 метров перед знаком. Обозначает или уточняет 
действие знаков 361 «Остановка запрещена», 362 «Стоянка 

запрещена», 363 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» 

и 364 «Стоянка запрещена по четным числам месяца». 
 

 

 

знак 824 «Зона действие знака» 
указывает конец зоны действия знаков 36. Обозначает или уточняет 
действие знаков 361 «Остановка запрещена», 362 «Стоянка 

запрещена», 363 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» 

и 364 «Стоянка запрещена по четным числам месяца». 
 



 

 

знак 825 «Зона действие знака» 
указывает, что водитель находится в зоне действия знаков 36. 

Обозначает или уточняет действие знаков 361 «Остановка 
запрещена», 362 «Стоянка запрещена», 363 «Стоянка запрещена по 

нечетным числам месяца» и 364 «Стоянка запрещена по четным 
числам месяца». 

 

 

 

знак 831 «Направления действия» 
указывает направления действия запрещающих знаков, установленных перед 
перекрестком, а также направление к прилегающим к дороге объектам. В сочетании 
со знаками 361 «Остановка запрещена», 362 «Стоянка запрещена», 363 «Стоянка 
запрещена по нечетным числам месяца» и 364 «Стоянка запрещена по четным числам 
месяца» указывает направление их действия соответственно вправо или влево от 
знака или в обе стороны, если остановка или стоянка запрещена с одной стороны от 
знака или с обеих сторон на краю площади, перед зданием или на другой территории. 
Зона действия знака определяется в таком случае границами участка. 

 

 

 

знак 832 «Направления действия» 
указывает направления действия запрещающих знаков, установленных перед 
перекрестком, а также направление к прилегающим к дороге объектам. В сочетании 
со знаками 361 «Остановка запрещена», 362 «Стоянка запрещена», 363 «Стоянка 
запрещена по нечетным числам месяца» и 364 «Стоянка запрещена по четным числам 
месяца» указывает направление их действия соответственно вправо или влево от 
знака или в обе стороны, если остановка или стоянка запрещена с одной стороны от 
знака или с обеих сторон на краю площади, перед зданием или на другой территории. 
Зона действия знака определяется в таком случае границами участка. 

 

 

 

знак 833 «Направления действия» 
указывает направления действия запрещающих знаков, установленных перед 
перекрестком. В сочетании со знаками 361 «Остановка запрещена», 362 «Стоянка 
запрещена», 363 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 364 «Стоянка 
запрещена по четным числам месяца» указывает направление их действия 
соответственно вправо или влево от знака или в обе стороны, если остановка или 
стоянка запрещена с одной стороны от знака или с обеих сторон на краю площади, 
перед зданием или на другой территории. Зона действия знака определяется в таком 
случае границами участка. 

 

 

 

знак 834 «Направление движения с правом 
преимущественного проезда или главной дороги» 
в сочетании со знаками 211 «Главная дорога», 221 «Уступите 

дорогу» и 222 «Остановитесь и уступите дорогу» указывает 

направление главной дороги на перекрестке. Табличка 834 в 
сочетании со знаками 186 «Прочие опасности», 221 «Уступите 

дорогу» и 222 «Остановитесь и уступите дорогу» указывает 
направление движения с правом преимущественного проезда на 

перекрестке. 
 

 

 

знак 835 «Место, где следует уступить дорогу 
велосипедисту, движущемуся по велосипедной дорожке» 
в сочетании со знаками 221 «Уступите дорогу» и 222 «Остановитесь 

и уступите дорогу» указывает место, где следует уступить дорогу 
водителям транспортных средств, движущихся по велосипедной и по 

велосипедно-пешеходной дорожке. 
 



 

 

знак 836 «Встречное движение велосипедистов на дороге 
с односторонним движением» 
в сочетании со знаком 521 «Дорога с односторонним движением» 
указывает на то, что на дороге или на проезжей части с 

односторонним движением движение велосипедистов 
осуществляется по проезжей части или по выделенной для них 

полосе навстречу общему потоку транспортных средств. 
 

 

 

знак 837 «Двустороннее движение велосипедистов» 
указывает на то, что на участке дороги, обозначенном знаком 431 

«Велосипедная дорожка» и знаками 433–435 «Велосипедно-

пешеходная дорожка», осуществляется двустороннее движение 
велосипедистов. 

 

 

 

знак 841 «Вид транспортного средства» 
указывает, что действие знака распространяется на транспортные 
средства категории «B». 

 

 

 

знак 842 «Вид транспортного средства» 
указывает, что действие знака распространяется на транспортные 

средства категории «C». 
 

 

 

знак 843 «Вид транспортного средства» 
указывает, что действие знака распространяется на автопоезда и 
машинные поезда, за исключением автопоездов и машинных 

поездов с легким прицепом. 
 

 

 

знак 844 «Вид транспортного средства» 
указывает, что действие знака распространяется на транспортные 

средства категории «D». 
 

 

 

знак 845 «Вид транспортного средства» 
указывает, что действие знака распространяется на тракторы и 

самоходные машины. 

 

 

 

знак 846 «Вид транспортного средства» 
указывает, что действие знака распространяется на транспортные 

средства категории «A». 
 

 

 

знак 847 «Вид транспортного средства» 
указывает, что действие знака распространяется на велосипеды, 
электрические двухколесные самокаты, мопеды и мини-мопеды. 

 



 

 

знак 848 «Вид транспортного средства» 
указывает, что действие знака распространяется на мопеды и мини-

мопеды. 
 

 

 

знак 849 «Вид транспортного средства» 
указывает, что действие знака распространяется на мотосани. 
 

 

 

знак 851 «Время действия» 
указывает дни недели и время суток, в течение которых действует 

знак, информирует о том, что знак действует по субботним и 
воскресным дням, а также по дням государственных праздников. 

 

 

 

знак 852 «Время действия» 
указывает дни недели и время суток, в течение которых действует 

знак, информирует о том, что знак действует по рабочим дням. 
 

 

 

знак 853 «Время действия» 
указывает дни недели и время суток, в течение которых действует 

знак. 
 

 

 

знак 854 «Время действия» 
указывает дни недели и время суток, в течение которых действует 

знак. 

 

 

 

знак 855 «Время действия» 
указывает дни недели и время суток, в течение которых действует 

знак, информирует о том, что знак действует по субботним и 

воскресным дням, а также по дням государственных празднико 
 

 

 

знак 856 «Время действия» 
указывает дни недели и время суток, в течение которых действует 

знак, информирует о том, что знак действует по рабочим дням. 
 

 

 

знак 857 «Время действия» 
указывает дни недели и время суток, в течение которых действует 

знак. 

 



 

 

знак 861a «Способ постановки транспортного средства на 
стоянку» 
указывает способ постановки на стоянку транспортных средств категории «А» длиной 
менее 6 метров, категории «В» без прицепа и подкатегории «D1» без прицепа на 
прилегающей к тротуару парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 
575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при 
объекте сервиса». При наличии соответствующей разметки транспортные средства 
должны быть припаркованы в соответствии с ней. Таблички под знаками 575«a» и 
575«b» «Парковочная площадка» и знаком 575«c» «Парковочная площадка при 
объекте сервиса», установленными с левой стороны дороги, представляют собой 
зеркальное изображение табличек 86Х . 

 

 

 

знак 861b «Способ постановки транспортного средства на 
стоянку» 
указывает способ постановки на стоянку транспортных средств категории «А» длиной 
менее 6 метров, категории «В» без прицепа и подкатегории «D1» без прицепа на 
прилегающей к тротуару парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 
575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при 
объекте сервиса». При наличии соответствующей разметки транспортные средства 
должны быть припаркованы в соответствии с ней. Таблички под знаками 575«a» и 
575«b» «Парковочная площадка» и знаком 575«c» «Парковочная площадка при 
объекте сервиса», установленными с левой стороны дороги, представляют собой 
зеркальное изображение табличек 86Х. 

 

 

 

знак 861c «Способ постановки транспортного средства на 
стоянку» 
указывает способ постановки на стоянку транспортных средств категории «А» длиной 
менее 6 метров, категории «В» без прицепа и подкатегории «D1» без прицепа на 
прилегающей к тротуару парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 
575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при 
объекте сервиса». При наличии соответствующей разметки транспортные средства 
должны быть припаркованы в соответствии с ней. Таблички под знаками 575«a» и 
575«b» «Парковочная площадка» и знаком 575«c» «Парковочная площадка при 
объекте сервиса», установленными с левой стороны дороги, представляют собой 
зеркальное изображение табличек 86Х. 

 

 

 

знак 862a «Способ постановки транспортного средства на 
стоянку» 
указывает способ постановки на стоянку транспортных средств категории «А» длиной 
менее 6 метров, категории «В» без прицепа и подкатегории «D1» без прицепа на 
прилегающей к тротуару парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 
575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при 
объекте сервиса». Транспортные средства должны быть припаркованы под прямым 
углом к тротуару. Таблички под знаками 575«a» и 575«b» «Парковочная площадка» и 
знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса», установленными с 
левой стороны дороги, представляют собой зеркальное изображение табличек 86Х . 

 

 

 

знак 862b «Способ постановки транспортного средства на 
стоянку» 
указывает способ постановки на стоянку транспортных средств категории «А» длиной 
менее 6 метров, категории «В» без прицепа и подкатегории «D1» без прицепа на 
прилегающей к тротуару парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 
575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при 
объекте сервиса». Транспортные средства должны быть припаркованы под прямым 
углом к тротуару. Таблички под знаками 575«a» и 575«b» «Парковочная площадка» и 
знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса», установленными с 
левой стороны дороги, представляют собой зеркальное изображение табличек 86Х . 

 



 

знак 863a «Способ постановки транспортного средства на 
стоянку» 
указывает способ постановки на стоянку транспортных средств категории «А» длиной 
менее 6 метров, категории «В» без прицепа и подкатегории «D1» без прицепа на 
прилегающей к тротуару парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 
575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при 
объекте сервиса». Транспортные средства должны быть припаркованы под прямым 
углом к тротуару. Таблички под знаками 575«a» и 575«b» «Парковочная площадка» и 
знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса», установленными с 
левой стороны дороги, представляют собой зеркальное изображение табличек 86Х . 

 

 

 

знак 863b «Способ постановки транспортного средства на 
стоянку» 
указывает способ постановки на стоянку транспортных средств категории «А» длиной 
менее 6 метров, категории «В» без прицепа и подкатегории «D1» без прицепа на 
прилегающей к тротуару парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 
575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при 
объекте сервиса». Транспортные средства должны быть припаркованы под прямым 
углом к тротуару. Таблички под знаками 575«a» и 575«b» «Парковочная площадка» и 
знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса», установленными с 
левой стороны дороги, представляют собой зеркальное изображение табличек 86Х . 

 

 

 

знак 864a «Способ постановки транспортного средства на 
стоянку» 
указывает способ постановки на стоянку транспортных средств категории «А» длиной 
менее 6 метров, категории «В» без прицепа и подкатегории «D1» без прицепа на 
прилегающей к тротуару парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 
575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при 
объекте сервиса». Транспортные средства должны быть припаркованы под прямым 
углом к тротуару. Таблички под знаками 575«a» и 575«b» «Парковочная площадка» и 
знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса», установленными с 
левой стороны дороги, представляют собой зеркальное изображение табличек 86Х . 

 

 

 

знак 864b «Способ постановки транспортного средства на 
стоянку» 
указывает способ постановки на стоянку транспортных средств категории «А» длиной 
менее 6 метров, категории «В» без прицепа и подкатегории «D1» без прицепа на 
прилегающей к тротуару парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 
575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при 
объекте сервиса». Транспортные средства должны быть припаркованы под прямым 
углом к тротуару. Таблички под знаками 575«a» и 575«b» «Парковочная площадка» и 
знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса», установленными с 
левой стороны дороги, представляют собой зеркальное изображение табличек 86Х . 

 

 

 

знак 865 «Способ постановки транспортного средства на 
стоянку» 
указывает способ постановки на стоянку транспортных средств категории «А» длиной 
менее 6 метров, категории «В» без прицепа и подкатегории «D1» без прицепа на 
прилегающей к тротуару парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 
575«b» «Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при 
объекте сервиса». Транспортные средства должны быть припаркованы в соответствии 
с изображением на табличке. Таблички под знаками 575«a» и 575«b» «Парковочная 
площадка» и знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса», 
установленными с левой стороны дороги, представляют собой зеркальное 
изображение табличек 86Х . 

 



 

 

знак 871 «Стоянка только с неработающим двигателем» 
указывает, что в зоне, обозначенной знаком 387 «Зона стоянки», и 

на парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 575«b» 
«Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная 

площадка при объекте сервиса» разрешается стоянка транспортных 
средств только с неработающим двигателем. 

 

 

 

знак 872a «Платные услуги» 
информирует о том, что услуги, которые указаны на знаке, являются 
платными. 

 

 

 

знак 872b «Платная стоянка» 
указывает, что в зоне, обозначенной знаком 387 «Зона стоянки», и 
на парковочной площадке, обозначенной знаком 575«a» или 575«b» 

«Парковочная площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная 
площадка при объекте сервиса», стоянка является платной 

соответственно круглосуточно или в определенный промежуток 
времени. На табличке может быть указан размер платы за стоянку. 

 

 

 

знак 873a «Ограничение продолжительности стоянки» 
указывает разрешенную максимальную продолжительность стоянки 

транспортных средств в зоне действия знака 362 «Стоянка 
запрещена», в зоне, обозначенной знаком 384 «Зона запрета 

стоянки» или знаком 387 «Зона стоянки», и на парковочной 
площадке, обозначенной знаком 575«a» или 575«b» «Парковочная 

площадка» либо знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте 
сервиса», соответственно круглосуточно или в определенный 

промежуток времени. Время начала стоянки должно быть 

обозначено ясно видимым для контролера способом. 
 

 

 

знак 873b «Ограничение продолжительности стоянки» 
указывает разрешенную максимальную продолжительность стоянки транспортных 
средств в зоне действия знака 362 «Стоянка запрещена», в зоне, обозначенной 
знаком 384 «Зона запрета стоянки» или знаком 387 «Зона стоянки», и на парковочной 
площадке, обозначенной знаком 575«a» или 575«b» «Парковочная площадка» либо 
знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса», соответственно 
круглосуточно или в определенный промежуток времени. Время начала стоянки 
должно быть обозначено ясно видимым для контролера способом. 

 

 

 

знак 873c «Ограничение продолжительности стоянки» 
указывает разрешенную максимальную продолжительность стоянки транспортных 
средств в зоне действия знака 362 «Стоянка запрещена», в зоне, обозначенной 
знаком 384 «Зона запрета стоянки» или знаком 387 «Зона стоянки», и на парковочной 
площадке, обозначенной знаком 575«a» или 575«b» «Парковочная площадка» либо 
знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса», соответственно 
круглосуточно или в определенный промежуток времени. Время начала стоянки 
должно быть обозначено ясно видимым для контролера способом. Использование 
парковочных часов при стоянке является обязательным. 

 



 

 

знак 873d «Ограничение продолжительности стоянки» 
указывает разрешенную максимальную продолжительность стоянки транспортных 
средств в зоне действия знака 362 «Стоянка запрещена», в зоне, обозначенной 
знаком 384 «Зона запрета стоянки» или знаком 387 «Зона стоянки», и на парковочной 
площадке, обозначенной знаком 575«a» или 575«b» «Парковочная площадка» либо 
знаком 575«c» «Парковочная площадка при объекте сервиса», соответственно 
круглосуточно или в определенный промежуток времени. Время начала стоянки 
должно быть обозначено ясно видимым для контролера способом. Использование 
парковочных часов при стоянке является обязательным. 

 

 

 

знак 874 «Транспортное средство человека с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата» 
указывает парковочную площадку или ее участок, которые 

разрешается использовать только для транспортных средств, 
имеющих парковочные карточки на транспортное средство, 

обслуживающее человека с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата или слепого. 
 

 

 

знак 875 «Место для осмотра автомобилей» 
указывает, что на обозначенных знаком объекте или территории 

имеется эстакада или смотровая канава. 
 

 

 

знак 881 «Ограничение регистрационной массы» 
указывает, что действие знака распространяется на транспортные 

средства, автопоезда и машинные поезда, регистрационная масса 
которых или сумма регистрационных масс входящих в состав 

которых транспортных средств превышает указанную на табличке (в 

тоннах). 
 

 

 

знак 882 «Полоса движения» 
указывает полосу движения, на которую распространяется действие 

знака. 
 

 

 

знак 883 «Слепые пешеходы» 
указывает, что пешеходным переходом или участком дороги часто 
пользуются слепые. 

 

 

 

знак 884 «Влажное покрытие» 
указывает, что действие знака распространяется только на период 

времени, когда покрытие проезжей части влажное. 
 

 

 

знак 885 «Обледенение» 
указывает, что на участке дороги, обозначенном знаком, часто 

возникает обледенение. 
 



 

 

знак 886 «Безопасная высота под линией 
электропередачи» 
указывает максимальную безопасную высоту под линией 
электропередачи. 

 

 

 

знак 887 «Свободная ширина» 
указывает ширину прохода в месте сужения дороги менее 6 метров. 
 

 

 

знак 888 «Опасность возникновения дорожно-
транспортного происшествия» 
информирует о значительно большей частоте возникновения 

дорожно-транспортных происшествий на участке дороги, 
обозначенном предупреждающим знаком, по сравнению с другими 

участками дороги. 
 

 

 

 

знак 891a «Исключения» 
указывает, что действие знака не распространяется на транспортное 
средство, изображенное или указанное на табличке. 

 

 

 

знак 891b «Исключения» 
указывает, что действие знака не распространяется на транспортное 

средство, изображенное или указанное на табличке. 

 

 
  
  

 


