Проект постановления мэрии
города Новосибирска
Об утверждении Порядка выдачи владельцем автомобильной дороги местного значения согласия в письменной форме на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с автомобильной дорогой
местного значения и примыкания автомобильной дороги
к автомобильной дороге местного значения
В соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального закона 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выдачи владельцем автомобильной дороги местного
значения согласия в письменной форме на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющихся сооружениями пересечения автомобильной
дороги с автомобильной дорогой местного значения и примыкания автомобильной дороги к автомобильной дороге местного значения (прилагается).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от _________ № _____
Порядок выдачи владельцем автомобильной дороги местного значения согласия в письменной форме на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с автомобильной дорогой местного значения и примыкания автомобильной дороги к автомобильной дороге местного значения
1. Порядок выдачи владельцем автомобильной дороги местного значения согласия в письменной форме на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с
автомобильной дорогой местного значения и примыкания автомобильной дороги
к автомобильной дороге местного значения (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального закона 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» (далее - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает правила подачи заявления о предоставлении согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с автомобильной дорогой местного значения (далее - пересечение) и примыкания автомобильной дороги к автомобильной дороге местного значения (далее - примыкание), перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении такого
согласия, а также правила рассмотрения заявления владельцем автомобильной
дороги местного значения.
2. Согласие в письменной форме на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, пересечение и (или) примыкание (далее - согласие) выдается от
лица владельца автомобильной дороги местного значения, уполномоченным
структурным подразделением органа местного самоуправления на выдачу такого
согласия - департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии города Новосибирска (далее - департамент).
3. Для получения согласия заявитель обращается с письменным заявлением о
выдачи согласия (далее - заявление) в департамент, которое регистрируется в течение рабочего дня с момента его поступления. Заявителем могут являться физические или юридические лица (далее - заявитель).
4. В заявлении указывается:
- наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска,
уполномоченного на выдачу согласия;
- данные о заявителе:
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а) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии); сведения о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика; место жительства; контактный телефон (с указанием кода города), факс (при наличии, с указанием кода города), адрес электронной почты (при наличии);
б) для юридического лица - полное наименование с указанием организационно-правовой формы; сведения о государственной регистрации юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика; почтовый адрес; контактный
телефон (с указанием кода города), факс (с указанием кода города), адрес электронной почты;
в) в случае подачи заявления представителем заявителя, указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, номер и дата выдачи доверенности;
- цель получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания) с указанием информации о составе и сроках проведения работ;
- кадастровые номера земельных участков (в случае если такие земельные
участки сформированы и поставлены на кадастровый учет);
- планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием дислокации относительно автомобильной дороги местного значения (километраж/пикетаж, справа/слева);
- способ получения согласия (почта, лично);
- способ уведомления заявителя о результате рассмотрения заявления (факс,
электронная почта, сотовая, стационарная связь).
Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя, а также
заверяется печатью (при наличии).
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии документов, подтверждающие регистрацию права на земельные
участки и (или) иные документы, подтверждающие правомочия заявителя в отношении земельных участков, к которым планируется примыкание или пересечение с автомобильной дорогой местного значения;
2) схема планируемого пересечения и (или) примыкания на земельных участках полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги местного значения в масштабе 1:500 с отображением на ней:
- пересечения и (или) примыкания;
- границ полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги местного значения;
3) проект организации дорожного движения на период проведения работ и
после них;
4) копия схемы территориального планирования (в случаях строительства,
реконструкции пересечения и (или) примыкания);
5) копия доверенности на право представления интересов заявителя (при подаче заявления представителем заявителя).
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Копии представляемых документов должны быть заверены заявителем (представителем заявителя) в установленном законом порядке либо представлены с
оригиналами для сверки и заверения копий документов должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов.
6. Департамент в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления
проверяет состав и полноту сведений и документов, указанных в пунктах 4 и 5
настоящего Порядка, и принимает решение о рассмотрении заявления или об отказе в рассмотрении заявления.
7. В случае, если заявителем представлены не в полном объеме сведения и
документы, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка департамент в течение
трех рабочих дней с даты принятия решения об отказе в рассмотрении заявления
направляет заявителю мотивированный отказ в рассмотрении заявления в письменной форме с указанием основания отказа.
При устранении причин, повлекших отказ в рассмотрении заявления, заявитель вправе повторно подать заявление.
8. Решение об отказе в выдаче согласия принимается в следующих случаях:
1) автомобильная дорога, к которой предполагается осуществить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания, не относится к автомобильным дорогам местного значения;
2) размещение пересечения и (или) примыкания противоречит обязательным
требованиям действующих нормативных документов.
3) сведения, представленные в заявлении, не соответствует цели получения
согласия.
При устранении указанных в подпункте 2 нарушений, повлекших отказ в выдаче согласия, заявитель вправе повторно подать заявление.
9. В случае принятия решения об отказе в выдаче согласия по основаниям,
указанным в пункте 8 настоящего Порядка, департамент в течение тридцати календарных дней со дня поступления заявления направляет заявителю мотивированный отказ в выдаче согласия в письменной форме с указанием основания отказа.
10. В случае осуществления работ по ремонту пересечений и (или) примыканий, порядок осуществления таких работ и объем таких работ должны быть согласованы владельцами других автомобильных дорог с владельцем автомобильной дороги местного значения.
11. Примыкающие к автомобильным дорогам местного значения автомобильные дороги, подъезды к автомобильным дорогам, съезды с автомобильных
дорог должны иметь твердое покрытие, начиная с мест примыкания, на расстояние, размер которого должен быть не менее установленного техническими регламентами размера.
12. При согласовании строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта пересечений и (или) примыканий владелец автомобильной дороги местного значения обязан информировать лиц, которые планируют осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт таких пересечений и
(или) примыканий, о планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомо-
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бильных дорог местного значения и о сроках их реконструкции, капитального ремонта.
13. Согласие владельца автомобильной дороги местного значения должно содержать:
- сведения о заявителе, которому выдается согласие;
- цель получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания);
- планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием дислокации относительно автомобильной дороги территориального или межмуниципального значения (километраж/пикетаж, справа слева):
- кадастровые номера земельных участков, на которых планируется размещение пересечения и (или) примыкания;
- технические требования и условия, обязательные для исполнения;
- срок действия согласия, достаточный для строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта пересечения и (или) примыкания, но не более
трех лет:
- сведения о том, что в соответствии с пунктом 7 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений и (или) примыканий, в том числе расходы
на выполнение дополнительных работ, связанных с обеспечением безопасности
дорожного движения, водоотведения и исполнением других установленных техническими регламентами требований, несут лица, в интересах которых осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт примыканий;
- сведения о том, что в соответствии с пунктом 8 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений и (или) примыканий без предусмотренного частями 1, 4 или 5 настоящей статьи согласия, без разрешения на
строительство или с нарушением технических требований и условий, подлежащих
обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта пересечений и примыканий, осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных объектов и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения указанных требований владелец автомобильной дороги выполняет работы по ликвидации построенных пересечений или примыканий с последующей компенсацией затрат за
счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных сооружений, иных объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Согласие, оформленное в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка,
в течение тридцати календарных дней с даты поступления заявления направляется департаментом заявителю способом, указанным в заявлении.
15. В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или местонахождения либо изменения фамилии, имени, отчества (при наличии) или места жительства физического лица или индивидуального предпринима-
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теля в адрес департамента направляется заявление о внесении изменений в согласие с приложением документов, подтверждающих указанные изменения.
Внесение изменений в согласие осуществляется департаментом в течение пяти рабочих дней с момента регистрации данного заявления и направляется в адрес
заявителя.
16. Выданное согласие подлежит досрочному отзыву и аннулированию, если
заявитель осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений или примыканий с нарушением технических требований и
условий, подлежащих обязательному исполнению, указанных в согласии, цели
получения согласия, указанной в заявлении.
_______

