
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 19.07.2022 № 2497 «О порядках выдачи 

согласий в письменной форме владельцем автомобиль-

ной дороги местного значения, предусмотренных частью 

2.1 статьи 19, частями 1, 4 статьи 20, частью 11 статьи 22 

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-

мобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» 

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 за-

конодательные акты Российской Федерации», постановлением мэрии города 

Новосибирска от 14.07.2021 № 2420 «О Порядке установления и использования 

полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем 

автомобильной дороги местного значения в целях строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомо-

бильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и 

примыкания автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной 

дороге, а также перечень документов, необходимых для выдачи такого согласия, 

утвержденный приложением 2 к постановлению мэрии города Новосибирска от 

19.07.2022 № 2497 «О порядках выдачи согласий в письменной форме владель-

цем автомобильной дороги местного значения, предусмотренных частью 2.1 

статьи 19, частями 1, 4 статьи 20, частью 11 статьи 22 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 ак-

ты Российской Федерации» (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 после слов «заявление о выдаче согласия (далее - заявле-

ние)» дополнить словами «, оформленное согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку.»; 

1.2. Пункт 2.2 признать утратившим силу; 

1.3. Пункт 2.3 после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«схема расположения земельного участка на кадастровом плане террито-

рии; 
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ситуационный план (чертёж) расположения объекта в пределах примыка-

ния к полосе отвода автомобильной дороги с привязкой объекта к существующим 

километровым знакам, выполненный в масштабе; 

панорамная фотография планируемого места размещения или места разме-

щения объекта по отношению к проезжей части автомобильной дороги.». 

1.4. В пункте 2.5: 

1.4.1. В подпункте 2.5.1 символы «2.2» заменить символами «2.1»; 

1.4.2. В абзаце первом подпункта 2.5.2 пункта 2.5 слово «пяти» заменить 

словоми «пятнадцати»; 

1.4.3. Абзац второй подпункта 2.5.2 изложить в следующей редакции: 

«проверяет соответствие заявления форме, утвержденной приложение 1 к 

настоящему Порядку, и наличие документов, предусмотренных пунктом 2.3 По-

рядка;»;  

1.5. Абзац второй пункта 2.7 изложить в редакции следующего содержа-

ния: 

«заявление не соответствует форме, утвержденной приложением 1 к насто-

ящему Порядку;» 

1.6. В пункте 2.8: 

1.6.1. Абзац первый изложить в редакции следующего содержания:  

«В течение 45 дней со дня регистрации заявления, оформленного согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку, и документов, соответствующих требова-

ниям пункта 2.3 Порядка, департамент:»; 

1.6.2. Абзац второй после слова «согласия,» дополнить словами «оформ-

ленного согласно приложению 2 к настоящему Порядку,». 

1.7. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

«В случае реорганизации юридического лица, изменения его наименования 

или местонахождения либо изменения фамилии, имени, отчества (при наличии), 

места жительства физического лица заявителем в департамент направляется уве-

домление об изменениях с приложением документов, подтверждающих данные 

изменения. Внесение изменений в ранее выданное согласие не требуется.». 

1.8. Дополнить пунктом 2.13 следующего содержания: 

«2.13. В случае выявления после выдачи согласия несоответствия предпола-

гаемого места сооружения пересечения и (или) примыкания требованиям 

нормативных правовых актов департамент принимает решение об отмене ранее 

выданного согласия.». 

1.9. Дополнить приложением 1 в редакции приложения к настоящему по-

становлению.   

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
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Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска  

от _____________ № ______                                                                                                        

 

 Приложение 1 к Порядку 

 

 

 Начальнику департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска  

_____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
для физического лица, в том числе индивидуального пред-

принимателя, - фамилия, имя, отчество (при наличии), 

сведения о государственной регистрации в качестве инди-

видуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика, адрес места жительства, контактный 

телефон, адрес электронной почты (при наличии); 

для юридического лица - полное наименование с указанием 

организационно-правовой формы, сведения о государ-

ственной регистрации юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика, юридиче-

ский и почтовый адреса, контактный телефон, адрес 

электронной почты (при наличии), сведения о представите-

ле (фамилия, имя, отчество (при наличии)). 

 

Заявление  

о выдаче согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги местного 

значения в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являю-

щихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения в границах 

города Новосибирска с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобиль-

ной дороги местного значения в границах города Новосибирска к другой автомобильной 

дороге 

 

Прошу   выдать   согласие   в   письменной   форме в целях строительства, рекон-

струкции,  капитального  ремонта  и (или) ремонта пересечения и (или) примыкания 

___________________________________________________________________________ . 
(указать наименование объекта) 

к автомобильной дороге общего пользования местного значения в границах города Но-

восибирска _________________________________________________________________ . 

____________________________(указать наименование автомобильной дороги) 

Состав и срок проведения работ: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

Кадастровые номера земельных участков, на которых планируется строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания (в случае 

если такие земельные участки сформированы и поставлены на кадастровый учет) 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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Планируемое место пересечения и (или) примыкания относительно автомобильной 

дороги местного значения (километраж/пикетаж, справа/слева) _____________________ 

___________________________________________________________________________ . 

    Планируемое количество объектов на земельном участке, этажность, количество 

квартир, машино-мест (при размещении объектов жилой застройки) __________ 

___________________________________________________________________________ . 

Согласие прошу направить почтовым отправление, лично (нужное подчеркнуть). 

 

 

Заявитель                                                                                                          ______________ 
                                                                                                                                                                           (подпись) 

 

                                                                                                                                      _______________ 
                                                                                                                                                                               (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 


