
 

 

 

 

 

 

О Порядке установления и использования полос 

отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городского округа, относящих-

ся к собственности города Новосибирска 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок установления и использования полос отвода автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения городского округа, отно-

сящихся к собственности города Новосибирска согласно приложению к настоя-

щему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-

восибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дронов 

2274222 

ДТиДБК

Номер проекта (в СЭД) _________ 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________ № _____ 

 

ПОРЯДОК 

установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городского округа, относящихся к 

собственности города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок установления и использования полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городского округа, относящихся к 

собственности города Новосибирска (далее – Порядок) разработан в соответствии 

с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007    

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ), Уставом города Ново-

сибирска. 

1.2. Порядок регулирует процедуру установления полос отвода автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения городского округа, располо-

женных в границах города Новосибирска (далее – автомобильные дороги) в целях 

обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных 

условий строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержа-

ния таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их разви-

тия; условия использования полос отвода автомобильных дорог. 

 

2. Установление и использование полос отвода автомобильных дорог 

 

2.1. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на осно-

вании документации по планировке территории. Подготовка документации по 

планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог 

и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых 

Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения ука-

занных объектов. 

2.2. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска (далее – уполномоченный орган) обеспечивает про-

ведение кадастровых работ в отношении земельных участков, составляющих по-

лосы отвода автомобильных дорог, и их государственный кадастровый учет. 

2.3. В случае строительства (реконструкции) автомобильной дороги, обес-

печение проведения кадастровых работ и постановку земельных участков на гос-

ударственный кадастровый учет для формирования полосы отвода автомобильной 

дороги осуществляет лицо, выполняющее строительство (реконструкцию). 

2.4. Полосы отвода автомобильных дорог используются в целях, установ-

ленных федеральным законодательством, в том числе для размещения: 
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конструктивных элементов автомобильной дороги; 

дорожных сооружений; 

объектов дорожного сервиса;  

рекламных конструкций, соответствующих требованиям технических ре-

гламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного дви-

жения; 

информационных щитов и указателей, связанных с обеспечением безопас-

ности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности; 

инженерных коммуникаций. 

2.5. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением слу-

чаев, предусмотренных Федеральным законом № 257-ФЗ, запрещаются: 

выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, ка-

питальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с 

размещением объектов дорожного сервиса; 

размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предна-

значенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объ-

ектам дорожного сервиса; 

распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повре-

ждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и вы-

емка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной 

дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков; 

выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специ-

ально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог; 

установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям тех-

нических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности до-

рожного движения; 

установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

2.6. Осуществление деятельности в границах полосы отвода автомобильной 

дороги допускается при условии, что такая деятельность не повлечет за собой: 

загрязнение полос отвода автомобильных дорог, включая выброс мусора 

вне специально предусмотренных для указанных целей мест; 

использование водоотводных сооружений автомобильных дорог для стока 

или сброса вод; 

выполнение в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе на 

проезжей части автомобильных дорог работ, связанных с применением веществ, 

которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспорт-

ных средств с дорожным покрытием, а также без соблюдения требований пожар-

ной безопасности; 

создание условий, препятствующих обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

повреждение автомобильных дорог или осуществление иных действий, 

наносящих ущерб автомобильным дорогам либо создающих препятствия движе-

нию транспортных средств и (или) пешеходов; 
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нарушение других установленных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации требований к ограничению использования автомобильных 

дорог и их полос отвода, а также к обеспечению их сохранности. 

2.7. В пределах полосы отвода автомобильной дороги допускается проклад-

ка, перенос, переустройство и эксплуатация инженерных коммуникаций, устрой-

ство пересечений автомобильных дорог железнодорожными путями, устройство 

пересечения или примыкания другой автомобильной дорогой и размещение объ-

ектов дорожного сервиса. 

2.8. Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их 

эксплуатация в границах полосы отвода автомобильной дороги осуществляются в 

порядке, установленном статьей 19 Федерального закона № 257-ФЗ, с учетом сле-

дующих особенностей: 

2.8.1. Планируемое размещение инженерных коммуникаций согласовывает-

ся в письменном виде с уполномоченным органом при проектировании их про-

кладки, переустройства или переноса в соответствии с требованиями, установлен-

ными разделом 3 настоящего Порядка. 

2.8.2. Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, 

их эксплуатация в границах полосы отвода автомобильной дороги осуществляют-

ся владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет на основании 

договора, заключаемого владельцем инженерных коммуникаций с уполномочен-

ным органом, и разрешения на строительство, выдаваемого в порядке, определен-

ном Градостроительным кодексом Российской Федерации (в случае если для про-

кладки, переноса или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется 

выдача разрешения на строительство). 

2.8.3. При прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций 

присутствуют представители уполномоченного органа. 

2.9. Устройство пересечений автомобильных дорог железнодорожными пу-

тями на одном уровне и на разных уровнях осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом № 257-ФЗ, Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», требованиями 

технических регламентов, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.10. Размещение рекламных конструкций, информационных щитов и ука-

зателей в границах полос отвода автомобильных дорог осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», техническими 

регламентами, нормативными правовыми актами о безопасности дорожного дви-

жения. 

2.11. Размещение вновь возводимых объектов дорожного сервиса в грани-

цах полосы отвода автомобильной дороги осуществляется в соответствии с доку-

ментацией по планировке территории, требованиями технических регламентов и 

соблюдением следующих условий: 

2.11.1. Расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда, при-

мыкания к объекту дорожного сервиса до ближайшего: 

мостового перехода не должно быть менее 1000 метров; 

железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 250 мет-

ров; 



 4 

существующего примыкания другой автомобильной дороги или иного объ-

екта должно быть не менее: 

600 метров – на автомобильных дорогах II и III категорий; 

100 метров – на автомобильных дорогах IV категории; 

50 метров – на автомобильных дорогах V категории. 

2.11.2. Размещение объектов дорожного сервиса должно осуществляться на 

участке автомобильной дороги с уклоном, не превышающим 40 промилле. 

2.11.3. Объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на ав-

томобильной дороге и другие условия обеспечения безопасности дорожного дви-

жения и использования этой автомобильной дороги. 

2.11.4. Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и 

местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами, примы-

каниями, соответствующими требованиям Федерального закона № 257-ФЗ, в це-

лях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. 

2.12. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода 

автомобильных дорог осуществляется с учетом следующих особенностей: 

2.12.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт при-

мыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам, размещаемых в 

границах полосы отвода автомобильной дороги, осуществляются на основании 

разрешения на строительство, выдаваемого в порядке, установленном Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации (в случае если для выполнения ука-

занных работ необходимо разрешение на строительство), при наличии письмен-

ного согласия на выполнение указанных работ, выдаваемого уполномоченным ор-

ганом в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка. 

Письменное согласие на выполнение указанных работ должно быть получе-

но до обращения за выдачей разрешения на строительство (в случае если для вы-

полнения указанных работ необходимо разрешение на строительство). 

2.12.2. За оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к ав-

томобильным дорогам взимается плата на основании заключаемого с владельцами 

автомобильных дорог договора о присоединении объекта дорожного сервиса к ав-

томобильной дороге. 

2.13. При присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной до-

роге уполномоченный орган информирует собственников (владельцев) присоеди-

няемых объектов о планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомо-

бильной дороги и о сроках осуществления таких реконструкции, капитального 

ремонта не позднее чем через 10 дней после принятия такого решения. 

2.14. Согласие в письменной форме на строительство, реконструкцию яв-

ляющихся сооружениями пересечений автомобильной дороги с другими автомо-

бильными дорогами и примыканий автомобильной дороги к другой автомобиль-

ной дороге, на капитальный ремонт, ремонт таких пересечений и примыканий 

выдается уполномоченным органом в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами. 

2.15. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте автомобиль-

ной дороги, содержание полос отвода автомобильной дороги в соответствии с 

требованиями технических регламентов осуществляет лицо, выполняющее ука-

занные работы. 
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3. Порядок получения письменного согласия уполномоченного органа 

 

3.1. Для получения письменного согласия, требующегося в соответствии с 

Федеральным законом № 257-ФЗ и настоящим Порядком, заявитель представляет 

в уполномоченный орган заявление в произвольной форме и следующие докумен-

ты: 

3.1.1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представи-

теля заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заяви-

теля, в случае, если заявление подается представителем заявителя. 

3.1.2. Копии документов, подтверждающие право заявителя на использова-

ние земель, земельного участка для целей размещения объекта. 

3.1.2. Схема на топографическом плане в масштабе 1:500, изображающая 

сведения об участке местности, существующих объектах и инженерных коммуни-

кациях, с показом границ полосы отвода и придорожных полос автомобильной 

дороги (границы придорожных полос показываются при наличии), границ и пло-

щади земель, земельного участка или его части, на территории которых планиру-

ется размещение объекта, и указанием координат характерных точек таких границ 

с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого госу-

дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, согласо-

ванная со следующими лицами: 

с сетевыми организациями, владеющими на праве собственности или ином 

законном основании объектами электросетевого хозяйства, расположенными в 

границах земель, земельного участка или его части, на территории которых пла-

нируется размещение объекта; 

с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, владеющими на 

праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями, располо-

женными в границах земель, земельного участка или его части, на территории ко-

торых планируется размещение объекта; 

с организациями, осуществляющими эксплуатацию водопроводных сетей и 

(или) канализационных сетей, расположенных в границах земель, земельного 

участка или его части, на территории которых планируется размещение объекта; 

с эксплуатационными организациями магистральных газопроводов и газо-

распределительных сетей, в охранных зонах которых планируется размещение 

объекта; 

с организациями связи, владеющими на праве собственности или ином за-

конном основании линиями связи, в охранных зонах которых планируется разме-

щение объекта; 

3.1.3. Планово-картографический материал района размещения планируе-

мого объекта в масштабе 1:10000 (на бумажном и электронном носителях) с ука-

занием места размещения планируемого объекта. 

Копии представляемых документов должны быть заверены заявителем 

(представителем заявителя) в установленном законом порядке либо пред-

ставлены с оригиналами для сверки и заверения копий документов специалистом 

уполномоченного органа, ответственным за прием и регистрацию документов. 

3.2. Прием заявлений и выдача согласия осуществляются уполномоченным 

органом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, Красный проспект, 34, кабинет 614. 
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3.3. Уполномоченный орган в день поступления документов, предусмотрен-

ных пунктом 3.1 настоященго Порядка, обеспечивает их регистрацию. 

3.4. Уполномоченный орган в течение 27 календарных дней со дня реги-

страции заявления о предоставлении письменного согласия осуществляет провер-

ку данного заявления и приложенных к нему документов и принимает решение о 

выдаче письменного согласия или мотивированное решение об отказе в выдаче 

письменного согласия. 

Решение об отказе в выдаче письменного согласия принимается уполномо-

ченным органом в случае наличия оснований для отказа в выдаче письменного 

согласия, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка. 

3.5. Основания для отказа в выдаче письменного согласия: 

автомобильная дорога, в отношении которой запрашивается согласие, не 

относится к автомобильным дорогам местного значения городского округа, отно-

сящимся к собственности города Новосибирска;  

представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.1 

настоящего Порядка; 

планируемые работы приведут к ухудшению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги и потребительских 

свойств и (или) снижению безопасности дорожного движения. 

3.6. Решение о выдаче письменного согласия уполномоченного органа или 

об отказе в выдаче письменного согласия уполномоченного органа оформляется 

письмом, которое подписывается начальником департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

3.7. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении о 

выдаче письменного согласия уполномоченного органа или об отказе в выдаче 

письменного согласия уполномоченного органа с приложением письма, в которое 

оформлено принятое решение, в течение трех календарных дней со дня его при-

нятия способом, указанным в заявлении о выдаче письменного согласия уполно-

моченного органа, либо посредством почтовой связи, если такой способ в заявле-

нии о выдаче письменного согласия уполномоченного органа не указан. 

3.8. Решение уполномоченного органа об отказе в выдаче письменного со-

гласия может быть обжаловано в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

3.9. В случае изменения параметров объекта, планируемого к размещению, 

заявитель обязан получить согласие на такое изменение в общем порядке. 

_____________ 


