
Прилоrкение 2
к приказу МУ кУГХТиС администра-

ции горо;tа Пятигорска))
t-ll ((2З)) деkачiря 2020г. Jrгr: l09

I jj]PEI{EHb
Hop\lat!4BHo - право:ых_актов. со tержаrчих t,,,язаlельнь,с lребования_ требования_ установленiые муниuи|tальными право-
выпlII а:.,;iми_ оцсII.,.. Jоo",lюдсн::;: :(оtорых ;.;,.лется прL;..Jтом ]\li,}Ljц,|ла.,lыlогс l,,jнгро,lя за LJxpaн|IocTb,.: автомо0IlJl-ных
Jlорог vl.+iHo|_o знаl!, пия lIри прL;нljдснии прtt|:срок за c(t.jltio_лeниc\.{ к]ilидичсскиl\41l л}fца\lи ц }.flлиqилуа lhtiь,vи прсдпl]ини-
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HattMelroB?r}lrlr*) li 1)екв}lзI,i-! bi акта Лlltlо" R oТij(il!Ie}{tIll Koloi)(lro }ст0-
навливаются обя:lательные требо-
ван}lя

yKaзaHtrc на с]руFlур-
ные елI4ниI{ы акта, со-
блюденlrе которых
оценивается при про-
ведении мероприягиri
по контролю

Текс,г HФpMa]-tlBHo '.- г!равового акта

l 2 J 4
Мунrtципальныri контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения

Конс,t,лt,гуl,,tltя РоссийскоГt Феде!rацtлlt

12 11 l99_])

Юрlrдrrческllе лица, Irндивидуаль-
ные предпринимателt{

Пункг l, статья 130,
глава 8 <Местное са-
моуправленtrе)

l. Местное самоуправление в Российской
Федерачии обеспечивает самостоятель-
ное решенItе населенI{ем вопросов мест-
ного значен}lя, владение, пользование и

распоряжение муницrrпальноri собствен-
ностью.



1. Органы местного саN,Iоуправлен}{я са-
мостоятельно управляют мунllципаJIьноI'{
,:обственнсстlю, формируr-,т, ),"твер>t(да-
;от и исполIIятот местны}"I бтоджет, уста-
ilавлt{вают iчiсс,гI{ые налоi и }I сборы"
осуIцествляют охрану обществеI{l{ого по-

рядка, а также решают иные вопросы
местного значения.
2. Органы местного самоуправления мо-
гут наделяться законом отдельными гос-
ударственнымIl лолномочиями с переда-
чей необходимых для их осуществления
материа,льных и финансовых средств. Ре-
aшlrзация переданных полномочиr"l под-
контрольна государству.

i

l
I

l

l

Стагья 132, глава 8

<Местное самоуправ-
ленltе)

Статья 133, глава 8
<Местное самоуправ-
ление

Местное самоуправление в Российской
Федерацlrи гарантируется правом на су-
дебную защиту, на компенсацию допол-
нительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами
государственной власти, запретом на
ограничение прав местного самоуправле-
ния, установленных Конститучrrей Рос-
сийскоri Фелерачrrи и фелеральными за-
конами.
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р}tдtlческ}Iе л}rца, индII видуtUI

рlrнимателtl

Cтatья 19.4.1 <<Bt]c-

препятствование за-
KoHHoli деятельност}t
должностного л}lца
органа государствен-
ного контроля (надзо-

ра), органа муницLr-
пального контроля>

Часть l статья l9 4
<<I-IеповlrновенI{е за-
конному распоряже-
llllto дол)(ностl{ого
ЛIlЦа органа, осу_
щес,гвляющего госу-
ларlт,lсliltrый I!il.-(,]op

(кон,iро.гiь), мунi.tцi{-
па.,ll.т rт,Iй I{оI-Iтр().п L)r

l. НеповItновенItе законноIvtу распоряже-
нI{ю I,1лIl требоваrrltю дол}кностного л}lца
органа, осуществляющего государствен-
н ыI"l надзор ( контрол r.). госуларствеI{ныr"l

фttнансовый контроль, мунt{цt{пальныri
контроль" I\4yHLrцttпa.ltbный финансовыt"l
I(ollTpo 1L,

(в рсл Федерzutь,ых законоs от
05 05 ?^l4 ьJl25-ФЗ, -т 21 l0 2015 \]29l-
Фз)
- BJletteT, предупре)I(денt{е t{лl{ HitJloI(eHr{e
адм}lнI{стративного штрафа на граждан в

разr\4ере .-}т пятItсот дб бllltой тыся,llt руб-
леl"r; на дол){IIостIIых .пI-Iц - от двух тысяч
до iысяtI руб.;;еl"r.

I. Boctlpettяr,cTBottaHlje заксlнноГt дея-
тельностI.t должностного л}tца органа
государственного контроля (налзора),
органа государственного финансового
контроля, органа муниципального кон-
троля, органа мун}rципального финансо-
вого контроля по проведенtIю проверок
или уклонение от таких проверок, за ис-
ключенrtем случаев, предусмотренных
частью 4 cTaTbrt |4.24, частью 9 cTaTbrr
|5.29 rt cTaTberi |9 4.2 настоящего Кодек-
С4,
- влечет нtшожение администратt{вного
штрафа на граждан в размере от пят}lсот
до одноti тысячIt рублей; на должност-
ньж лt{ц - от двух тысяч до четырех ты-
сяч рублеli, на юридических лl{ц - от пяти
тысяч до десят}I тысяч рублей.
2. .Щеl"tствия (бездеr"tствrrе), предусмот-

частью l настоящей cTaTbtl, по-



влекшI{е невоз]\,Iожность проведения ltл}l
завершен}rя проверки,
- влекуг наложенIlе административного
штрафа на должностных лиц в размере от
пятIt тысяч до десятll тысяч рублей. на
ь,l)I{дllчt]L]кл1 х .,,,,iLl - ()l, ,lif]a,i_(l!,- i,tl l,ысяч ,,lO

, l1лт}tдесят lt l,ыc}Il| рублей.
] IloBтoIlHoe соверlпение я,цминIlстра-

т:.,вного праБонарушенilя, прсдустиотрсн-
ного частью 2 настоящей cTaTbrr,
- влечет на.поiкен}{е административного
rrl,графа на д()лжностных JIиш Lr размере о,1,

десяl,лt ,l-ысяч ло дtsадца,r}l тысяч рублей
I4,|tи лi-{L]кtsа.пифr.tкацttю на срOк о], шес,гл1

N,lесяцев до одного года; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч

и

Часть 1 ста-
тья l9.5>Невыполнени
е в срок законного
предп}rсания (поста-
новления, представле-
ния, решения) органа
(должностного ллrца),
осуществJUIющего
государственныri
надзор (контроль), r,ry-

ниципальный кон-
троль)

1. Невыполнение в установленный срок
законного предписания (постановления,
представления, решенrrя) органа (долж-
ностного лица), осуществляющею госу-
дарственный надзор (контроль), муничи-
пальный контроль, об устранении нару-
ш ениri законодател ьства
- влечет нilложенIlе административного
штрафа на граждан в рiLзмере от трехсот
до пятисот рублей; на должностных лиц -
от одной тысячи до двух тысяч рублеli
илIt дисквалификачию на срок до трех
лет; на юридических лиц - от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч

Статья l9.7. <Непрел-
ставление сведенrrri
(lrнформацлrи)>

Непрелставление или несвоевременное
представленItе в государственный орган
(должностному лlrцу), орган (должност-



HoN,Iy "пIrцу), осущсствляющлI}"t (осу-
ществляющему) государственныл"I кон-
троль (налзор), государственныlYt фrrнан-
совый itонтроль, iиунI{цlrпальныI".l кон-
троль, l"lунtrцt{пальный фltнансовыt"t кон-
троль. clreдellrl}"t (иllфllрмачlttl)" представ-
ЛСI{IIС ,.,'l'0РЫХ riPe;i-l .,t4O'l РеНО Заlia,,,ОfuI l1

необх(}jiitм() llJlя oLrvlllecI,[JJleFlllя э1,1ii\,I L)р-

гпilо}.; . _.i)л)liIlос,I-гlLlл,_ jlI{цом) егtl .- !IiOt{-

ной i{з;: :,ельнос,1,1]. .lt::l1tl гllэедс,rаtsJI,jнIlе в

госy,царственны}"l орган (дол;кносr,номч
лиrlу), (}оган (лолrкнtlсrному ;lиrrу), осу-
щестБ л;i о Llдl; it (ocy,lii gi-,,T вляIо tц е му) гос:у-

дарствеiltIыli коttтрt,lль (налзор), гос_члар-

c,ttseHHbii"t фllнансtlвьiii контроJlь, ýlyHt1-

цлlпальi;ый контроль, мунtrц}{па,пьны["I

финансовылi контроль, TaKI{x сведенtrГr
(информrаuиll) в неполном объеме }Iли в
лlскаженном виде, за исключением случа-
ев, предусмотренных статьей 6.16, ча-
стью 2 статыt 6.3l, частямlt l, 2ll 4 ста-
тьи 8.28. l, статьей 8.32.1, частью 5 cTaTbrr
l4.5, частью 2 статьи б.З1, частью 4 ста-
тьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7,2, 19.'7.2-
1 , L9 .,7 .3 , l 9.7. 5, |9 .7 .5-| , |9 .,7 .5-2, |9 .7 .,7 ,

l9.7.8, |9,7,9, |9.7,|2, |9.7.13, l9.8, 19.8.3
настоящего Кодекса,
- влечет предупреждение или н:uIожение
админtrстративного штрафа на граждан в

размере от ста до трехсот рублеl:i, на
должностных л}tц - от трехсот до пятисот

рублей; на юридических лиц - от трех
тысяч до пятIt тысяч рублелi.

ФýдераJцý}Lll_iадоц or, Orj l0.20С).j Л!
llK п Ll

Юрrrдические лица, индив}rдуаль-
ные инIIмателtI

Статья 17 1 <<MyHlrulr-

п€Ulьныи
l. Органы местного самоуправленIIя ор-

tl ествляют



j iI l_i!l_t : _,r1 r-'ч ; ii i 1 i ( 1. j ;l i i i i-.r: i ij_i - 15. i { | i ! ri_Л Г j i i, a ныЙ контроль за соблюдением требова-
Hrtr'i, установленных муницIrпальнымlI
правовымt{ aKTaNltI, прtlнятыN,lI{ по вопро-
сам местllог0 зliачеt{[tя" а в случаях, еслl1
соответствующие виды контроля отнесе-
iiы федеральныiч{tl заI(онамрI к полномо-
,, t' i.i М ()Pt'aH() ii r,;i :О'I l l()j ('} C?t fi,lt l,v t ll)i,lBJle}J }'IЯ..

такя(е мунI.1IIIiilа.пьныti контi]оль за со-
J-li;-\ле}lttеN{ ; i._-,,Joilatttlii, \,t...,.lIoI]Jlelttlыx
d;e п,ералы tып,l[i,]llкоFlаI\,{ tt, заI{оl Iа]\Iи субъ -

ектов Poccll l'tсь:оГr Федераци и.

2 К отношенрl_ям, связанным с осуществ-
.:iCii1,1CM I\4YHI,iiiiiiiajlbHOI'O КОН]ijОjIЯ, ОРГа-
н}lзАцItеt"t и проl]сден}lем проверок юрt{-

л}t ческI.{х лIi ц, il l lдltвидуаJl btl ых rlредп prl-
н l] ма, геле i-{, tlp I.{ N4eH яются [IоJiожени я Фе-
дерального закоr{а от 26 декабря 2008
года N 294-ФЗ <О защrrге прав юридиче-
cKI{x л}tц I1 Ilнд}tвI{дуальных предприни-
мателей при осуществлении государ-
ственного контроля (налзора) tI мунltци-
п:UIьного

Федс,J:алыщll"1 зilко[I от 26 l2.2008

^,,29"1 
_Ф_:] к Q . ;l а щл_tте_ 1rр а Е ю lrl lдлl1tесýI lx

"П И L{ lt 1lН jlt,l гзL{ДVаЛ ЬН btД LlрЁДЩр Ц H{! ýJа'] Ф:

де }i _ _цр.L,1 Q_cy ш9_сJцд _ец! ц!,{_Q q}дil рчIýс]I_I:

!1Oгg liQltтр{)ля (цадэOра) l1 пдууцu!!палý1
HOI,o KOHl,pt],]l{))

Юрlrдrrческие лица, trндивидуatль-
ные предпринимателIt

Пункт 4, статья 2
((Основные понятия,
используемые в
настоящем Фелераль-
ном законе>

4) мунlrцrrп€ulьныIi контроль - деятель-
ность органов местного самоуправле-
нttя, уполномоченных в соответств}{и с

федеральными законамrt на организа-
цt{ю и проведение на территории Myнlr-
ципального образованrrя проверок со-
блюденrrя юрид}Iческ}Iми лицами, инд}r-
вIlдуальнымtl предпринимателями тре-
бованlrl"r, установленных мунrrцtrпаль-
ным}l правовыми актами, а также тре-
бований, установленных федеральнымrr
законами, законамIt субъектов РФ, в

случаях, есл1{ соответствующие вt{ды



контро.пя относятся к вопросам местно-
го значенllя, а так)ке на органl{зацию II

проведенI{е мероприятиiI по профилак-
ТИКе Нар)/шениЙ указанных требованt{I,i.
Гlорядок организации }r осуществления
муниl(t1 llаль}{ого кон,гроля в соответ-
C,i R!}r_l,r|сЙ cc]lepe деч,ге.|lьнос,I1.1 \/{' I irHa.B-

ЛI{ВаСТСЯ МУНlrLI}IПа,iII)I{ЫТИII ПРДБОВIilМIl
актаNl Ir .цlrбо законоi\{ счбъекта P()._,clIfi-

cкor"i ФедерацIrlr ll прilнятыN{}1 в соот-
BeTcTBI{}t с HltM I\4Yн}tцItпальными пра-
вовымII актами;

Часть l,статья 5
((ПолI{омочlIя оргаlIов
мес,гного caMoyilpaB-
леIILIя,

осуществляющих му-
нIlципiUIьныI"{ кон-
троль>

l. ОпрелелеIIIIе оргаIlов л,4естного само,
управлеI{}Iя) уполIIомочеIIных Ila осу-
ществленtIе мунI{цt{Ilаrьtlого коlt"l^роля,

устаIrовленрrе }1х организаII}lоilноI:i
структуры, полномочrrл"r, функций rr по-
рядка llx деятельности }I определение
перечня должностных лиц указанных
уполномоченных органов местного са-
моуправления и их полномочий осу-
ществляются в соответстви1l с уставом
муницип:tльного образованrrя и иным
муниципi}льным правовым актом.

Часть 2, пункт l, 2,
статья 6. <<Полномо-
чия органов местного
самоуправления,
осуществляющлlх му-
ниципtLльный кон-
троль>

2. К полномочиям органов местного са-
моуправления, осуществляющих муни-
ципальный контроль, относятся :

1) организация и осуществлен}rе муни-
ципального контроля на соответствую-
щеЙ TepprrTopиtr. Перечень видов муни-
ципального контроля и органов местно-
го самоуправления, уполномоченных на
их осуществление, ведется в порядке,
установленном представительным орга-
ном мунt{ципального образова-



нI{я;

2) разработка адм[lнItстратIrвных регла-
ментов осуществленt{я мунI{цл{пального
контроля в соответству}ощI{х сферах
деятельности, разработка в соответ-
ствии с т}tповымIl адмttнистративнымtt
:]еглаi\{еIlтili:I:, .,l13gp)l{]iael,i:,:),{I{ \,по.пIlо,
lчtOЧеН НЫtVIlt OPl &HOiVl ll llC t i,.ljiHt{l-eЛbHOI"l

]_пастII сl,бт,г,,,-пg РФ, ллi,;l;tllgардrr,п-
НЫХ РеГЛаМ(]НТСlВ ОСУШlеСТR_iеНИЯ РеГIIО-
нального государственного контроля
(надзора), полномочt{ям}{ по осуществ-
ленtllс Fiо\торого наделены срганы п,Iест-

t{ого самоуправлеIIия. Разработка ll
прt{нят}lе указаirньiх адмllн}tстра,гивных
l)егламентов осYществляIотся в порядке"

установленном нормативнымtl право-
выми актами субъектов Poccrrr'icKol"{ Фе-

ации;
Часть l, пункт |,2, З,
6, статья 7. <<Взаrrмо-

действие органов гос-
ударственного кон-
троля (налзора),
органов муницlrпаль-
ного контроля при ор-
ганl{зации и проведе-
ниII проверок)

1. Органы государственного контроля
(надзора), органы муницr{пatльного кон-
троля при организации и проведениtr
проверок осуществляют взаимодейств ие
по следующим вопросам:
1) информированtrе о нормативных пра-
вовых актах и методtlческих докумен-
тах по вопросам орган}rзации и осу-
ществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля;
2) определенлrе целей, объема, сроков
проведения плановых проверок;
3) информирование о результатах про-
водимых проверок, состоянии соблюде-
нItя законодательства РФ в соотвgт-
ствующелi сфере деятельностIl и об эф-



фективностlr государственного кон-
троля (надзора), муниципального кон-
троля,
6) повышение квалltфикации специал}t-
стов, осуществляющих государствен-
ныГ-t t.,,н l p().1lb (наzц^.,1l)" vlyHиr(l1 ll- ,|.Hbit"l

1 В l,,rях предупi-,::;д611111я lrа],.r",,енltй
юр и.гir; ч i]()KI.IM и .пI{ I i;i 

-ruI и I,I и нлl4 Ir li,ii:Jал ь-
ныl\{l{ предпринимателямI{ обязатель-
ных требованrrr"t, -}rстранения прL{чин,

фал:торэв l{ услов!{I-], способствуI,JщIlх
Hapyul сFI}rяп.t обязател ьных требован lr l"r,

оргаltъi r,осударс,гijеt{ltого коIrтроjIя
(надзоi;а), органы NlyIlIiципального кон-
троля осуществляют мероприятия по
профилактI{ке наруш eHrrri обязательных
требованrtri в соответствtlи с ежегодно
утверждаемымIt ими программами про-

ко

илактики шении
Часть 2-7, статья 9
<<Органлtзация и про-
ведение плановой
проверк}r)

2. Плановые проверки проводятся не
чаще чем один рaLз в три года, если tlнoe
не предусмотрено частями 9 и 9.З
настоящей статьи.
3. Плановые проверки проводятся на
основании разрабатываемых и утвер-
ждаемых органамll государственного
контроля (надзора), органами муници-
пального контроля в соответствии с их
полномочиями ежегодных планов.
4. В ежегодных планах проведения пла-
новых проверок юридических лиц (их

филrrалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразлеленllй) и

LIа":l, ], cT:lTl с 2
<<(-\;глllрlj2lцрlg i; про_
велен}{е меропрtlятий,
направленных
на профlrлэ::тllк1,
HapytlleH}Iil обязатель-
ных TpeбoBatlptp'i;l



t{ндиврIдуальных предпринItмателе}:I

указываются следуюlцие сведения :

I) наllменованr{я юридI{ческrrх лrlц (llx
фltлtiалов, rtредстаtstiтеJlьс,гв, обособ-
ленных стр},ктурных подразделенrtл"t)"

фамлtлrrrt, It&Icнa, OTLIecTБa индI{виду-
,i.jltlHbiX П[;, цll!)1.1 H1,IГvi?r're;,- .'l,, /1еЯ-I eJl Г,-

ность которыri подлеж}lт п;ановым про-
; ] С,Р KiiM. ;',,1еС- ; .. l iliХО)КД9Н t1 );, Ji_) r{,ltl] t{eC К l,t i,

лIlц ("* фI;-пltалов, представtrтельств,
обособленны.t структурных подразде-
лений) или места фактлtческого осу-
цiествлсния деятсльност}I 1IЕдI.{вtIдуал ь-
н ымI,1 предпрitнIlмателям }l ;

2) цель !t осliование проведения каждоIi
плано во i:{ п pt)tsepK l,r;

3) дата начала lr срокр{ проведен}rя каж-
доЙ плановоЙ проверки;
4) наrrменование органа государствен-
ного контроля (надзора) или органа му-
ниципiLльного контроля, осуществляю-
щ}lх конкретную плановую проверку.
При проведении плановой проверки ор-
ганами государственного контроля
(надзора), органами муницIrпilIьного
контроля совместно укz!зываются
наименования всех участвующих в та-
коЙ проверке органов.
5. Утвержденный руководителем органа
государственного контроля (налзора)
или органа муниципального контроля
ежегодный план проведения плановых
проверок доводится до сведения заин-
тересованных л}lц посредством его раз-
мещения на офицrrальном сайте на



государственного контроля (налзора)
Irлl{ органа мунlrцI{пального контроля в

ceTlt <<I.{HTepHeT) лlrбо ltным доступным
споссrбом.
6. В срок до l сеtrтября года, предше-
ствуIощего году провсденtIя плаiIовых
rIp\)ItCIliK, opIaHt,i I(.)СУЦаi)СТЬ{.Нll{)l'()

контр(] пя (надзора) орган ы MvH LItци_

IIaJib}I'!j:'O iiOH'l POjIr1 t.riIlраts.jlякIг ItPUCli'i^ы

е)кегодllых плаlIов проведенIrя плаItо-
вых проверок в органы прокуратуры
6.1, Органы прокуратуры paccмaTptlBa-
ют пi-rоекты с)кегодtiьiх планов провсде-
нрlя пJtановых проtsерок на предмет за-
KoHHOg,T}l вкJIючен1.1я в Ht.tx объектов
госудаJ)сr,венного кон,гроля (налзора),
объектов мунIrципального контроля в

соответствии с частью 4 настоящеI"I ста-
тьи и в срок до l октября года, предше-
ствующего году проведения плановых
проверок, вносят предложен}rя руково-
дltтелям органов государственного кон-
троля (налзора), органов муниципаль-
ного контроля об устранении выявлен-
ных замечанrrй и о проведении при воз-
можности в отношениtl отдельных юри-
дических лиц, }rндивидуальных пред-
принимателей совместных плановых
проверок.
б.2. Органы государственного контроля
(напзора), органы муниципального кон-
троля рассматрrrвают предложен}rя ор-
ганов прокуратуры и по Ilтогам их рас-
смотрения направляют в органы проку-
ратуры в срок до l ноября года, пред-



шествующего году проведенItя плано-
вых проверок, утвержденные ежегодные
планы проведенлIя плановых проверок.
6.З. Порядоrс подготовкll ех(егодного
плана проведенrrя плановых проверок"
его предс],авления в органы прокурату-
p1,I [I сог,п:^опаIlIlя. а T1, I(}lie тllпова,

форма e/Kei одного Iljiaн;, ilроtsеденrь
п jановых -]i_lпверок 

},,с -аlrаRлIIRаетс'l

ПравltтельстRоi\,I Россиr"iiкоl"т Фелсра-
цllи,
6,4, Органы прокуратуры в срок до l

лекабря года. предшеств.1,,ющего году

проведения плановых проверок, обоб-
щают постуtl!lt]шие от органов I,осудар-
ственIIого контроля (налзора), орга}Iов
муниципального контроля ежегодные
планы проведения плановых проверок и
направляют их в Генеральную прокура-
тУрУ РФ для формирования Генераль-
Holi прокуратурой РФ ежегодного свод-
ного плана проведения плановых про-
верок.
7. Генеральная прокуратура РФ форми-
рует ежегодный сводный план проведе-
ния плановых проверок Ir размещает его
на офичиальном сайте Генеральной
прокуратуры Россиriсколi Федерации в
сети <<Интернет) в срок до 3l декабря

года.
Часть 1, статья 10
<<Органrtзация и про-
ведение внеплановой
проверк11)

1. Прелметом внеплановоri проверки
является соблюдение юридическим ли-
цом, индtrв}lдуальным предпрIrнимате-
лем в процессе осуществления деятель-
HocT}l обязательных требований и



бованllt"r. установленных мунIrцIlпаль-
нымII правовыми aKTaMIr, выполнен}lе
предписаний органов государственного
контрол_я (налзора), органов муI]}lцtr-
пального контроля, проведенIrе меро-
приятltri по предотвращению при,{ttне-
I1[lя Bi]",\a ]iiilзIIiI, " ".сровью грl-,:д.ан,
ВРеЛа,т-i,iijОТНЫМ, P&r :'€НИЯМ, ОКР_ч.т:3Ю-

IЦеii ";lc.'Ie, обl,с, -all культ]",iiого
наслед;,;q (паvrятникаi.l TlcTop}1r,1 1,i к}ль-
туры) народов,Россtrt"rскоГr Федерацttлt,
музеI"{ным предметам и музейным кол-
лекцlt.ql,:, вклlсчеIIны].t в состав N4,,,зеt'r-

ного фопда РоссиЙскот'i Федерацrrlt,
особо цс:Ilitым, в ],oNl Litlсле yH}IKaJlbitыNI,

докумеiiтам Архлtвнсго фонда Росслrй-
скоЙ Федерац}rи, документам, лlмеющItм
осооое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав наци-

| онального бlrблиотечного фонда, по
l

| обеспеченtrю безопасностtt государства,
I

l по предупреждению вознIlкновения
l-
| чрезвычаиных ситуации природного и
l

l техногенного харакгера, по ликвидации
последствий причиненлtя такого вреда

часть l, статья
<,Щокументарная
верка)

ll
про-

1. Предметом документарной проверки
являются сведения, содержащиеся в до-
кументах юридrrческого лица, индиви-
дуального предпринимателя, устанав-
ливающих их организацIlонно-
правовую форму, права и обязанности,
документы, llспользуемые прt{ осу-
ществлени[l rrx деятельност}t lt связан-
ные с исполненIlем ими обязательных
требований и требований, установлен-



ных мунt{ципальными правовымIl акта-
ми, исполнением предписанIlI"l Il поста-
новлений о!]ганов госуларственного
контроля (налзора), органов мунIrци-
пального ко

Часть Т *l ?, статья l3
<Срок проведения
проверки)

1. Срок проведения каждой из проверок,
предусмотренных статьями 11 и 12

настоящего Фелерального закона, не
может превышать двадцать рабочих
дней.
2. В отношении одного субъекта малого
предпр}rнимательства обцlrй срок про-
ведения плановых выездных проверок
не может превышать пятьдесят часов
для малого предприятLlя и пятнадцать
часов для микропредприятия в год.

LIacTb 1 стiiтLя 12, | [Iрсдьrетс:: RтIездной п-эверltII явля
<Выездна-,i провсрка) ПOТСЯ СОДеР/Ь.аiЦlIеСЯ В ДОЬ:уМСНТаХ ЮРri-

,r,IIIlеског() Jtl,,la, IlндIlпtrл)" "]r,rIого пl]ел
прi.Iнliмателя ;;tsеленllя, а Ti; K)lie (;оответ-

cTBlle rrx рабt,,тнI{ков, сост()янLlе t{споль-
зуемых указанными лицами при осу-
ществлеI]л{ll деятельност1l террltторий.
злаtrrrir, cTpoellltit, сооруilсентtй, поме-
щetllrli, оборуаованttя, полOбttых объек-
тов, транспоilтIтых средств, производLl-
мые и реалt{зуемые юрt{дическим ли-
цом, trндIrв}rдуальным предпрI{нимате-
лем товары (выполняемая работа,
предоставляемые услугrr) и пр}lн}rмае-
мые ими меры по исполнению обяза-
тельных требований и требований,

установленных муниципальными пра-
вовыми акгами.



Часть 7 ll 2, статья l б
<<Порядок оформленllя
результатов провер-
K!,l))

l. По результатам проверкII должност-
ными лItцамIл органа государственного
контроля (налзора), органа муницlr-
паль}tOI,о контроля, проводящlrмtr про-
верку. составляется акт по установлен-
trol"t форшtе в двух эI(зеNIплярах. Тllповая
фСiilм, aKta ГIpt)Ber.,r}l yc-i aHat]ji ;iT]&(:-i СЯ

уполномоченным [iпавлrте.пьствсirи Рос-
crrlicl,.,:i Фе:_лt:iэа:tttl. dэс:леiэалllньi;,; cpl,a,
I{oN{ li,Lrпол II}lтель}{оI-i властIt.
2. В ai.:Te проверки указываются:
1) лата, время 11 14gc_:To составленLlя акта
npoBcilK}t;
2) наliменование органа государстtsен-
ного i(он],роля (налзора) лrли оргаlrа му-
н}4ци l laJl ьного контрt]ля ;

3) лата и номер распоряжения ил}t прIt-
каза руководителя, заместlrтеля руково-
дителя органа государственного кон-
троля (напзора), органа муниципilльного
контроля;
4) фамилиll, tlмeнa, отчества и должно-
сти должностного лица Itли должност-
ных лиц, проводивших проверку;
5) наlrменование проверяемого юриди-
ческого лllца llли фамилrrя, имя и отче-
ство индивидуального предпринимате-
ля, а также фамилlrя, имя, отчество и

должность руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица,

уполномоченного представителя инди-
видуального предпринимателя, присут-
ствовавших прlr проведении проверкIr;
6 дата, в ж[tтельность |1



место проведенрtя проверкI{;
7) свеления о результатах проверкIr, в

том числе о выявленных нарушениях
обязател ыrы,.; требо ван ltй tr требованrt l"t,

установленных муниципальными пра-

l вовыми €lктfl,l4и, об ltx характере и о ли-
Ца)i, ЛОП\IСТ::RItI1,1Х }I{ffЗ3:':llэI9 IIapyrUC
н 1.Iя;

8) свелегlrтя ,.5 oзHat(ol\r,Ilej,itIl LIлIi отна1.
В оЗНако]Vт.пс:;llI{ С flKTOTvI пijоВерки руко-
вод}lтеля, !{ного дол)I(носl-ного л}{ца t{лIi

уполномоченного 

предс,тавителя юриt

дllllескогс. лliца. IlндliЕiIд}:зльного пред"
прин[Iмателя, его уполномоченIIого
представI,Iтеliя, прлIсуlствовавш}tх пр!{
проведеI{}rи проверки. о налич[lI.1 их
подп}rсей или об отказе от совершенIrя
подписlr, а такя(е сведения о внесенttи в

журнал учета проверок записи о прове-
денной проверке либо о невозможности
внесенt{я такой запIlси в связи с отсут-
ствием у юридического л}tца, индиви-
дуального предпринимателя указанного
журнала;
9) подписIl должностного лица илLI

должностных лиц, проводивших про-
верку.

Часть | и 2, статья 17
кМеры, принl{маемые
должностным}I лица-
ми органа государ-
ственного контроля
(налзора), органа му-
ниципiLльного кон-
троля в отношении

l. В случае выявления при проведении
проверкrr нарушений юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимате-
лем обязательных требованиЙ или тре-
бований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностные
лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального кон-



фактов нарушенIr}"r,
выявленных прir про-
веде}{t{I{ проверкIr)

троля, ilроводlrвшие ароверку, в преде-
лах полномочлrli, предусмотренных за-
конода,тельством Россиl"tской Федера-
цrlи" обязаны:
l ) выдать предпIrсаrlт1е юрrrд}нескому
лIlцу, iiндIIвItдуальIiому предпрiiiIIIма-
l eJl}rr , ,, VCl|)iHe lil,tl гJЫЯВ.ПеННьiЬ .iaiPY-

шенрli.i i] указан}IеNI i]роков }lx устране-
ltt{rt ;t ..lJilI) О ПpL}iJi.,al.)}iiltl Mepi)ti;_..irlгltii
по предотвращеIiIlIс прItчIlнеIttIя вреда
жизнI,{- здоровью лIодей, вреда }iiивот-
ным, }_rастениям, окружающей среде,
объскт;.;чt культурIrоi-.f IIаследltя (.г,апцят-

никам i{стории и куrrьтуры) народов
Росслrйской Федеuации, музtrl.itlым
предме i ам и музеii н ым ко.пJlек!{иям,
включенным в состав Музеliного фонда
Россrtйской Федерачии, особо ценным,
в том числе уникalльным, документам
Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое ис-
торическое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национa}льного
библиотечного фонда, безопасности
государства, имуществу фrrзическllх Il
юридrrческtrх лtlц, государственному
или мун}rципальному имуществу, пре-
дупреждению возникновения чрезвы-
чаriных ситуацrtri природного и техно-
генного характера, а также других ме-

роприятиri, предусмотренных феле-
ральнымtl законами;
2) прlrнять меры по контролю за устра-
HeHtleм выявленных нарушениri, их
предупреждению, предотвращению



возмо)t(ного ilрtlчинения вреда ;кItзнI{,

здоровью граждан, вреда жI{вотным,
растенI{ям, окруr{ающей среде, объек-
там культурного наследLlя (памятнtrкам
IlcTopItII }r культуры) народов Россltй-
ско T"t Ф едер ацII}I, пtуз е ri ны bi пр едNlета м }I

,rУ:]еЙltЫМ hl,.; rlСКi|,tIЯМ, R,, lК]'i0l-tНЫfot h

состав Музсl,iного фонд:, Российсксlii
}едер.,r,цrtIl, t..;обо LlеIIгtыN;. i:; l,ом tI}l9л(-

,y,III1Iiальным. докумеЕIтаN,i Архltвrlогс
фонла Российокой ФелерашI{II" докумен-
там, }1меющ}tм особое Irсторrrческое,
iIаучное, i(ульту[jное значaн[Iс" входя-
щtlрl ts cocTtiij нацItонального библио-
течlIого фонда, обеспеченrriо безопасно*
сl,и государсtRа, предупрежденl{ю воз-
нлlкновения чрезвычаriных ситуацtrI"r
прrrродного Il техногенного характера, а
также меры по привлечению лиц, допу-
отttвших выявленные нарушения, к от-
ветственности.
2. В случае, если при проведении про-
BepK}r установлено, что деятельность
юридического лица, его флrлиала, пред-
ставительства, структурного подрiвде-
ления, индивидуального предпринима-
теля, эксплуатация ими зданиir, строе-
ний, сооруженttйt, помещений, оборуло-
ваflиrl, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые Ir реализуе-
мые ими товары (выполняемые работы,
предоставляемые услуги) представляют
непосредственную угрозу причrtнения
вреда жIlзни, здоровью граждан, вреда
животным, ниям, о ающеr1



СРеДе" Объектаrut кirльтурного наследл{я
(памятникам trсторIrи и культуры) наро-
дов Poccltl'rcKol.'i Федерачllt{, музеI'{ным
предь{етаN,1 !1 музеirным коллекцIlям,
включенным в состав Музейного фонда
Poccrii-lcKol"r Фелерашrtrt, особо шснным,
R lol,; чllс.Ilс yH1.Ii\ ,JlbHhtM. l)OK_! tie н l2tvt

Архизного фонла Pocclli,lcKtlri ч-lедера-

цllI1.,.с)к},I\1е}ll,а\,i",lме}()щtrпr Oct,i:oe ttc-
торll,iэское, IIayllllce, к]iльтур}tое знаrIе.
HLle, входящим в состав нац[lонального
бrrблl,tотечного фоrда, безопасности
ГОС}д;iРСтБ а, воз н pi iiHoBcH iiя чрс,-l вы ч аir-
ных ситуациt"{ пр},Iродного }1 техноген-
ного харакгера lrзrлt ,гакой вред пр}rtt}l-
нен, {}рган государс,гвенного кOнтроля
(налзора), орган мунlrцtrпального кон-
троля обязаны незамедлительно при-
нять меры по недопущению причинения
вреда или прекращению его пр}rчинения
вплоть до временного запрета деятель-
HocTIl юр}rдического лlIца, его филиала,
представительства, структурного под-

разделения, индивидуального предпри-
н}lмателя в порядке, установлен-
ном Кодексом РФ об адмлrнистративных
правонарушениях, отзыва продукции,
представляющей опасность для жизни,
здоровья граждан и для окружающей
среды, из оборота и довест}l до сведения
граждан, а также других юрид}rческих
лиц, trндIIв}rдуальных предпринимате-
лей любым доступным способом ,tH-

формачию о наличии угрозы причине-
ния еда и способах его е-



нI.1я

Статья 18 <обязанно-
сти дол)l{ностных л}ltl
органа r-осударствеt{"
ного коI{троля (надзо-

ра), органа муI{}IцI1"
ГlАjlЬн()l,, KoHl'l)().,i,

пр}I прGБсденлi}l про-
веЁ} l(lI))

,Щ,оляtностные лl{ца органа государ-
ственного r(онтроля (налзора), органа
мунtrц!{палL,itого KoHTpoJi-;i прlr проведе-
нlrи проверкrt обязаны:
l ) cBocBpeшicнHo tI в по-liнол"I мсре tIc-
IIi)JlHr;'i ь i'l , t;llocTilI*.Il0}.rH, .i; в co()-i i{(

ствиl.{ с зitкirно.ща,гель(:тR(}м Росси йlс Ktir i

Фс:деi_lацl;;i ;l{JJI}Io1!1L,},tilil ;IO llpel(},llp_.
)кден[ttо, iыявлеIlI{lо li пpecelIeitIlic
нарушенI{li обязательных требований iT

требован}rI"{, установ_тIенцых мун}Iц}i-
ПаЛЬЁiЬilvii.I П ilaBoBЫIvii,i аК] aMIi;
2) собLrюдаlь законода,геjtьство Poccrrr"t-
cKori Федераци}r, права }i законные иrr- 

|тересы юрllлt{ческог,о Jll.,ца, индив}lл}/- 
|

ального предпринимателя, проверка ко- 
|

iторых проводится;
3) проводить проверку на основанI{и

распоряжения или прик:ша руководите-
ля, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о ее
проведении в соответствt{и с ее нz}зна-
чением;
4) проводлrть проверку только во время
исполнен}Iя служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъ-
явлении служебных удостоверенrtй, ко-
пиt{ распоряжения или приказа руково-
дителя, заместителя руководителя орга-
на государственного контроля (налзо-

ра), органа мунrrципального KoHTpoJUI }r

в случае, предусмотренном частью 5

статьи l0 настоящего Федерального за-



кона. копtltt документа о согласовани}l
проведенлrя проверки;
5) не препятствовать руководIrтелю,
иноýtу лолжнос,ttr()a,tу JIицу }tjltt чполно-
мочеIIному представ!lтелю юр}Iд}rческо-
го лiIца, IIFIд}IвIIдT альному прсдприн}{-
Мil l. . г{), el'O yl']()_jl, , ;It4()LleHHOM \, ,,)ellcl а_

BrlTcljК) присутстRi,|вать при прi}Rсденr,l1]
ГIi_]'L)l--.i_}i(ll 11 ЛаГ]а').. РitЗ'Ь)lСtlеi-l Ii.. 'tO 

ВО-

прос.эi"{, отI{осящii],iся к предх.4ету про-
BepKi.I;

6) пр-rелоставлять руководите-пю, иному
ДGЛii_l]ОСТНОП,IУ ЛtiЦ-),' LiЛLi УПОЛFi.fМОЧеН-
ному lrредст,ави"I,еjtiо юрI,Iдического лt{-

Ца, 11НД}rВ}lДУаЛЬЕiUМУ ПРеДПРlril}rМаТе-
лю" ei,o уполномочt-:нному предсгавI{,l,е-
лю, присутствующим прt{ проведен}{rt
проверклr, Irнформацию и документы"
относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного
должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лllца,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с ре-
зультатами проверкtr;
7 l) знакомить руководителя, иное
должностное лицо или уполномоченно-
го представителя юридического лица,
индtrвtrдуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя с до-
кументами и (или) информач}rей, полу-
ченными в рамках межведомственного
информачионного взалrмодеЙствrш ;

8) учtrтывать при определении мер,
по актам выявленныхп



нарушенI{tI, соответствие указанных
мер тяжести нарушений, их потенцll-
альной опа.сности для )кIlзнl1" з,щоровья
люделi, дJlя яt}ll]oTl{bix, pacTeH}r}i, окр)--
жающеti среды, объектов культурного
наследtIя (памятtлltков IIcTopIIIt tI кулL-
г\1:lы) Hai)(: i\)t] ['оссltiлс',i.,,Й Феilераtlt,,,,.
музеЙных предметов }l ;\,lузсЙных коп-
jIeI(Цl1I"t, tsK;l;-:IieitlllllX L) 0i;; ГаВ N{УЗеiiГl .-.

го фонда Pocctti-tcKol'r Фe.lepaltlrtr, осо бс
ценных. в том члIсле унI{каJIьных, доку-
ментов Архивного фонда Россиrlскор"t
Фсдсрацlrtl] доIt:уl\,{снтоts, i,ii\4eioщItx ocu-
бое rrcTopt{liecкoe, научное, культурное
зlIачен}tе, вхолящ}lх в Gост,ав нац[lо-
наJIьного Сrttблиотечногt-l (rtlнла, без-
опасности государства, для возникнове-
нL{я чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также не

допускать необоснованное ограничение
прав и законньж интересов граждан, в
том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;
9) докiLзывать обоснованность своих
деЙствиit при lrx обжаловании юрrrдиче-
скими лицами, индивидуальнымIt пред-
принимателями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерацtrи;
10) соблюдать cpoкtr проведения про-
верки, установленные настоящим Феде-
ральным законом;
11) не требовать от юридического лIlца,
индлrвIrдуального предпринимателя до-
кументы и иные сведения, представле-



HIre которых не предусмотрено законо-
дательством Россllйскоri ФедерацIrи;
l2) перед началом проведенtrя выездноr'i
проверк[r по просьбе руководителя"
I{ного должностного лIlца или уполно-
моченного предстаRителя юридIrческого
j1I]I1a ItндI,1вIiцуi]лl :Iог() rIредг!рl::lIJмате-
ля, ci O упOлFrоьlOч:tIного предсi;iвtlтеля
оЗllа :,:,']MIl'I'l, l,i\i f I'1l :То)t.еIII{яМIi'-r цMIlIlI{-
i],|,pa,i,iitJH()l,() pci,.]Iai";cHтa (rlI)ll ci,(} Ha.jI},|-

чlлlл), в соо,гветств{tи с которым прово-
д}tтся проверка;
l З ) c.r_,y щес,гв", ! я,l,ь :-l а пIl (jb 1r ц р0 взденн о й

проверке в )Ityрна_це учета проверок в

cjlyl{tlc егL) нiiл},li{лlri у к}р}lд}Itlеск{)го лlt-
ца, индив}iдуального предпрtiниNIателя.

Часть l, статья 19

<<Ответственность ор-
гана государственного
контроля (налзора),
органа муниципально-
го контроля, их долж-
ностных л}rц при про-
ведении проверки))

l. Орган государственного контроля
(налзора)" орган муниципального кон-
троля, их должностные лица в случае
ненадлежащего ttсполнения соответ-
ственно функций, служебных обязанно-
стеЙ, совершения протtrвоправных деЙ-
ствиri (безлействия) при проведении
проверки несут ответственность в соот-
ветствиIt с законодательством РФ.

Федеральный закон от 08.11.2007 N
25'7-ФЗ (ред. от 27.|2.20|8) "Об автомо-
бильных дорогах tI о дорожной дея-
тельности в Российскоr1 ФедерациI1 и о
внесенIlи изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фелера-
циll"

Юридические лица, индивt{душIь-
ные предприниматели

Пункт 22. стжья 3

<<Муницrrпальныri кон-
троль за обеспечением
сохранности автомо-
бильных дорог>

22) Госуларственный надзор, муници-
пальный контроль за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог - дей-
ствия должностньtх лиц органа государ-
ственного контроля (налзора), муници-
пального контроля, направленные на
предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушенlrй юридическим}l лицамtt,
trx руководllтелями и инымtI должност-
ными лицами, индивидуiLпьными пред-



прl{нIINIателям[l и нх уполномоченныN,II{
представt{телям1-I, физltческtrмlл л}tцаi\{l{

(далее - субъекты надзора) требованtll"т,

УС'ГаНОВЛеlliiЫХ Меx(ДУttаijОДl{ЫМl1 ДОl'О-
BopaMtl Российсколi Федерацлrи" феле-
ралыIымII закоI{амIl и прiIнIIмаемыNIII в
()()()Ttt(ji(]lr,,.I () H}iMIl l!r,.,i M11 НОi)Маli.,.-
ными праRсБымil aKTaMI{ :;оссlrirской Фе-
лерац[iлl -, ._,Jлalс:,гtа ltotiC,.;зoBaItt]il i.iB,i-
моб!tлыlLI.-; дорог (далее обязателыt:-.lэ
требованi,lя)- посредствоL{ организацlitI I,r

проведен}Iя проверок субъектов надзоLrа"
l]РtIНЯil,lЯ r:p€j"l}C[vtoTpcHliЫx ]3aKoItc)/ii-

теJIьсl,вопi Poccul"rc ко r"r Фо;lер ачиlt мер t iL)

пресечеlt}lttl и (rtллt) уи,ранен}rю послел-
c,Itst{I"{ выя}J_iiенных наруtilений, а также
связанные с c}icTeмaт}ltlecк}lь{ наблюде-
HI,teM за исполненIiем обязательных тре-
бованиri, анализом и прогноз}Iрованием
состояния t{сполнения обязательных тре-
бованlrй при осуществлени}t деятельно-
cTlr субъектамIr надзора,

Статья l3. Полномо-
члш органов местного
самоуправленt{я в об-
ласти использования
автомобильных дорог
и осуществления до-
рожнол"r деятельности

l. К полномочиям органов местного са-
моуправления городских поселенлtй, му-
ниц}lпaшьных районов, городскtrх окру-
гов в области исполыtованIlя автомо-
бильных дорог и осуществления дорож-
Hori деятельности относятся :

(в ред. Федерального _.ti_rtiQlta от
28 ll20l5N357-Фз)
l) осуществление муницt{пшIьного кон-
троля за обеспеченt{ем coxpaнHocTlt ав-
томобrrльньж дорог местного значенt{я;



(п. l в ред Федерального j_ijý,цLt_a от
18 07 20l l N 242-Фз)
1.1) установленtIе порядка ос},ществле-
нI4я гйунl{tlllпальн(}го контроля :за сlбеспе-
ченi,lем coxpaнHocl,I4 автомоблrльных до-
рог п,Iестного значсн}lя,
(l, ; ; в}Jел{]н tР,,.,_,;)а_rlьt161л4 ,,; ;iit.i]l,r (),I

l\ li,,2()lo N 2б-(i,r!
2) r.-;,;i}бtl,тIttt oCi,.,,; i l I>IX tli,ltIpiJ,}i.,,- i i t.t ii lt tl-
всс] i,Iii}loнttoii пil;i;;тtIIi,tI в обласi ii ра-зtJII-
т}{я ;lt]томобlrльных дорог мест}lого зна-
чен!,lя.

З) i,iэllняr}iе решiЕн}iй об l{cltcJit,JotsaHtl}t
на платнол"I основе автомобrlльньiх дорог
обtцего пользованl{я местного знаt|енI{я,

уtlастItов yкaзalrrr],lx автомобlrлLIIых до-
рог t{ о прекращенt{и такого 1rсIIользова-
ния;
(в ред. Федерального }i_tкo11a от
03 1I 2010 N 288-Фз)
3.1) принятие решений о создании и об
использовании на платноri основе парко-
вок (парковочных мест), расположенньж
на автомобильных дорогa}х общего поль-
зованрtя местного значения, и о прекра-
щенItи такого использования;
(п З l введен Фелеральным ,зaIiоIlоM от
2T,04 2011 N 69-Фз)
З.2) установленItе порядка создания и ltc-
пользованIlя, в том числе на платной ос-
нове, парковок (парковочньж мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения;
(п, З.2 введен Федеральным зzlкоlltlп., от
21,04.20l l N



3.З) установленlIе размера платы за поль-
зованлlе на платно}"t основе пapKoBKa]vtl.t
(парковочнымrl MecTaMll)" располоiкен-
н ы lvl li на а вт,омс,lбI,1льн ых дорогах обшlегсr
пользованl.{я местного значения;
(п. _i.3 введен Федеральным ,1iь(,цtlцl от
2 i 0-+ 20l ; 'i бa-rPl;
4.1 rrпрелелеlli{е методtlки расчета }t мак-
0l,iivtil,jll:l{()ii) Pa.ii\lgpa ii,,lil'i'1,I За. iIl)Оg,;,(

т,раtiспор,гilых срелств по платным авто-
мобt{льнLlм дорогам сlбrllего пользованIrя
месl,ного значения, lIлатным учас,гкам
уF-аза,ннь}х aB,t омобtt.liы{ых лороI,, за
ПОJ-IЬЗОВаНIlе На ПЛаТIIОl"l ОСНОВе ПаРКОВ-
каlиlт (паркоRоt]нымl{ MecтaMll). распо.по-
}IiеIIIlым}l Ila автомобrtлыtых дорогах об-
щего пользоtsанr{я местного значения ;

(в ред. Федеральных законов о,г

03.11 2010 i\ ]88:ФЗ, от 21 04 20l1 j\ 69
Фз)
5) утверждение перечня автомобильных
дорог общего пользованItя местного зна-
чен}ш, перечня автомобlrльных дорог не-
общего пользования местного значенIrя;
6) осуществленt{е дорожной деятельно-
cTI{ в отношении автомобильньж дорог
местного значенItя,
7) определение размера вреда, причиняе-
мого тяжеловесным}l транспоугнымtл
средствамtr при двtIженI{и по автомо-
бrlльным дорогам местного значения;
(в ред. Федерального эакt,}нil от
1з.07.2015 N 248-Фз)
8) установление стоtlмости 11 перечня

гпо rrю объектов до-



рожного cepBl.1ca к автомобIlльным доро-
гам общего поJIьзован}lя местного значе-
нttя,
9) llспользованIl9 автомобltльных лорог
прII орган!IзацI.II{ и проведенлll.{ меропрtr-
ятliй по гра-)кданской обороне, IчIобилllза-
lilll lill{ой ilo.11[,()ti.ljli.e ts (_:оO,гRL}i t l ijl{ll (],]а-

Iiо i iL)лате.п ьст во I\4 Росс. и t]i с ко й ti lедер ацlt l t,

.r i i-i,.. i; i-{,/Ia,l {ilrI l li)c., i ji(OTli |.l t'i .li)c., ; ; i,I ча ii I l ы,х

с1.1тl,ацrtii lla. авlомобllльlIых liорогах в

со(},гtJетс,l,в}{I.t с,]аконодзте.пьсl,Rом Pclc-
сlrйской Федерацlrr-r в обла.с,t,лt защи,],ы
hас,Еjlенllя и l'epptl iорrзЙ o,t t]резiJыttаt"tных

сltтуацttli;
10) информаII}lонное обеспе.lен}Iе поль-
зователей автопtобильным}l дорогамII
общего llользования местного значения;
l 1 ) утверtкденлiе нормативов флtнансовых
затрат на капитаJIьныr'i ремонт, ремонт,
содержание автомобильных дорог мест-
ного значения и правил расчета размера
ассt{гнован}ll"t местного бюджета на ука-
занные целtI;
|2) осуществленtrе рIньж полномочIII"ц
отнесенных настоящим Федера-гrьным
законом, другимI{ федеральными закона-
ми, законами субъекгов Российскоli Фе-
дерации к полномочиям органов местно-
го самоуправления.
2. Полномочtlя в областrl дорожноri дея-
тельностIt, установленные ,{iigтц() l
настоящей статыt, реализуются органами
местного самоуправления сельских посе-
лен}I}"I в случае закрепления законом

Pocclrl"tcKol"r ии за сель-



cKtIMtl поселенl,{яtчI}I вопроса осуществ.пе-
н!lя доро)Iiноr'{ деятельностI{ в отношенtIlI
автомобlrльных дорог местного значенIIя
в гранlIцаул населенных пунктов сельскItх
поселенtl}*л, а в случае отсутств}lя такого
закреtlле||}Jя реаJIизую1,(]rl органами M(jcT-

ног() с!,.., \.yll l)a tsJIенI1! N,l1l ч 1r,.,,,,,,,o.1l L " ых
paI'{oHoB

Стат".о lЗ.1. п2 Г;-,;i,,-

дарfi,венныl"l нал:JOр,

мYн}.lttllгIальныI"I ь.он-

трсл]- за обеспе,IеIiliзLt
coxpa,iIIIocтtI автоп4о-
бlшы;ых дорог

2. I\4унlr;,i;па_пьный ко;;троль за оa:сa-пе-

ченttем c()xpaНHocTi{ ав],омобильных до-

рог местного знаtIения осуществляется

\,пол I lo},,:c,IeI{I I LIN,{ сргаI:,-}},{ \,{естIIого са-
моуправлеIIL{я (далее - орган MyII[IцrI-
irалыIоI,о ;tоIl,t,роля) IJ Ilорялке, yc,lalicB*
ленном Ni1:IlI,iIIIlпaЛbHLIпiIl правовымI,I а.к-

TaMIt.

Статья l4. Планlrрова-
ние дорожной дея-
тельност1{

Планlrрованлtе дорожнолi деятельности
осуществляется уполномоченными орга-
нами государственноI"l власти Российско l-t

Федерачиrr, органами государственноIi
власти субъектов РоссиЙскоl"r Федерацrrлr,
органамt{ местного самоуправления на
основанItи документацItи по органл{зацI{It

дорожного двtlженIlя, документов Tepptl-
ториаJIьного планирования, подготовка и

утверждение которых осуществляются в

соответствItи с Градостроительным,к_9_:
дýi"кi;qjи Российской Федерачиlt, нормати-
вов финансовых затрат на капит:lльныr1

ремонт, ремонт, содержание автомобиль-
ных дорог ll оценки транспортно-
эксплуатационного состоянr{я автомо-
бrrльных дорог, долгосрочных целевых



программ

Статья 1.5 С)существ-
ленIlе лоро;riной дея-
тельност}{

L Осуrцествлен}{е доро)(но}"I леятельно-
c-ili в отношеlliitt авrомобrtJlL,ttых дорог
федерального значеLt}lя обеспечивается

фслсральным сDганоIчI tIсполIllIтслы!оt"I
l, .,r,i1,1.. С)С]}Шl(:, . r;liЯk'rll|ilIчl (i,_. ;lt l{ilil lIo

0b:.,i-ja.HI.1ю гос.тларствснных Yслуг Il

Y,.,_.il;iЛ(:ltllitj I :_.,.;;!fliJCTl}Clltli,,;,., ]t]!,IYU-(e-

стtrо}J u сфере доро)I(llого хс]яliства, lrлtr
в случаях" еслI1 автомобильные дорог}I
переданы в доверительное,чправ.пен}rе
I';,сулаilстБ сн Fl сi i*i !tC, iйп al l tt и " i!a,C с i l l"tcк Lte

а Б,i оfi,lобttл ь н ы е лL)рогt{". э,го}"t ко мпа HI1 е }"L

(в ред. Федсралыlого jiiliUl ta от
1-1 Oi ,2о09 N l45-Фз)
2. ОсуществленI{е дороэlсноti деятельно-
cTI{ в отношениiI автомобл{льньж дорог
регIrонального ltл}l межмуницtrп€Lльного
значения обеспечrrвается уполномочен-
нымtl органами исполнительноI"t властIt
субъекгов Россrrйскоli Федерации.
3. Осуществление лорожноr.i деятельно-
cтtl в отношении автомобильньtх дорог
местного значенltя обеспечивается упол-
номоченными органами местного само-
управления.
4. Осуществление дорожноli деятельно-
сти в отношении частных автомобильньж
дорог обеспечивается фrrзическими }lлtI
юрид}rческими лI{цам}I, являющим}Iся
собственниками Tak}tx автомобильных
дорог }rлI1 правообладателями земельных
участков, предоставленных для рiвмеще-
ния таких автомобильных



Статья 16. Проектlrро-
Ba,Ht{e, строtIтельство"
peKotlcTp}KЦllrt, Klr.tI}l-

талыlыli ремонт авто-
тчtобriлыrых дорог

1. ПроектированIlе, строI{тельство, ре-
конструкItия, капитальный ремонт авто-
мобllлыtых дорог осуiлествляются tJ со-
oTBeTcTB}l}I с Градостроrгельным li{}:]cli-

{:t]t!i Poccltr"lcKor"l Фслсрацlrtr, Федсраль-
НЫмi l.;;,: ;;ir.; 1,; "()б tllrl...IJll1altil1.1 llOij(t;itrO-
го лвlIжсн1.1я в Рсlсс1.Iiiской Фсдерашl.tir l.t о
UtlccoFlii;; tз_,.пlcllct;ttй ].; оlдеJIь1-1ые зiii,Oiio-
дателы ILIе aKTbt Poccttl'tclcol"t Федерац;tit ",
Федера.,-lьным jilкоllr:ц от l0 декабря
1995 года N 196-ФЗ "С) безсrпасностll до-
ijоiliного дiзilяtсLli,iя" i; настOящtIп4 Фсде-

раJlьныru законом.
( в ред. Федера-rtьноl tэ JilKOi Lii о,г

29 12 2о17 N 44з-Фз)
2. Состав lt требованrrя к содержанttю

разделов проектной документац}I[l авто-
мобильных дорог, их участков, состав t{

требования к содержанию р€}зделов про-
eKTHorr документац}llr автомобильных
дорог, trx участков прItменI{тельно к от-
дельным этапам строительства, рекон-
струкцI{и автомобильных дорог, их
участков, а также состав lr требованllя к
содержанtrю разделов проектноri доку-
ментацIIи автомобильньж дорог, их

участков, представляемоri на экспертtrзу
проекгной документации и в органы гос-
ударственного строlrтельного надзора,

устанавливаются Правительством Рос-
сийскоli Фелерачии.
(в ред. Федерального "iitýQlla от
28 1l 20l l N 337-Фз)
З. Раз шенIlе на н-



струкцlIю автоп4обt{льных дорог в поряд-
к€, установленном ГралостроI{тельным

lеi4.СГ} }.'l Россиl"lской Федерачи}{, выда-

ется.
(в ред. Федерального jati()Ila от
l8 07 20l l N 24з-Фз)
i i t],e2lella:rbHl.il,; rlp1,3Ht)M tlciit,.,lill1'Iе.llьнtlЙ
Бп;lстI,1, осуtllсствляюIц}.lм tlryHKl_tltи пс)

-.i;i,i-latl1,1ю ttlL\.iiaP0lr]eliiilltX YCjlYl- lI

\,правлеr{ItIо государствеIlItLINI Il}{ylцe-
ством в сфере доро]{tного хозяйства. в

отношени1.I автомоблIльных дорог феле-
рального зiiачсtii,iя, а Taii)i(c riастных ав-
тоiйобильных дорог. с,гро}-tTе.пьстБо tljltt

реконс,грукцIlю Ko,lорых пJlан}{руется
осущес,t,вJlя,гь на ,герр1l,горllях двух tl Гrо-

лее субъектов PoccltitcKoli Федераци Ir;

(в ред. Федерального закgllil от
l8.07.20l1 N 243-Фз)
Z) уполномоченным органом I{сполни-
тельноli власти субъекта Россиriскоli Фе-
дерациlI в отношенt{tl автомобIшьных
дорог регIlонального или межмуницtl-
пального значен}tя, а также частных ав-
томобильньж дорог, строительство ltлtl

реконструкцttю которых планtrруется
осуществлять на территориях двух и бо-
лее муницIrпzUIьных образований (муни-
цип:Lльных palioHoB, городских округов);
(в ред. Федерального j111Бpna от
18 07 201 l N 243-Фз)
3) органом местного самоуправления го-
родского поселен}lя в отношениI1 авто-
мобильны>( дорог в границах населенных
пунктов городского поселения, а также



частных автомобI{льных дорог, cтporI-
тельство лIлtl реконструкцIrю которых
планируется осуществлять в гра!,lrIцах
ГОРОДСi(ОI О I IoceJ]eHlrri.
(п. З в ред. Федерального ,iilБl)ilil от
28 l I.2cl5 N з57-Фз)
З I) (), , .rHo]\l Mi;i-l'}'H, r t; caMOv]ll)tl , .l\1tl}lЯ

се.пьск(lго поселенl,lя Б oTHOUjeHllI,I авто-
N{Oбl1"Iii...l.ix лорt)l,, в l ...t.;illц;lх ItilCC.:"._.;ilIыX

пуlIlстоi. сельского ilсселеtlItя. ll TaIi)I(e

частны}: автомобильitых дорог, cTpoI1-

тельство tIлtl реконс.трукцию которых
ПЛаiIIIill'СТСЯ ОСУЩСaТБiЯТЬ В ГliiiiiIiЦаХ
ceJlbcKLiI,L) поселения" Б слуltае закрсlulе-
H}trl закUl]ом субъекlа Россиliскоl,"t Феде-

Раl11,1И :ia C€JIbCKllM ll(,iСеЛеНIlеМ B(_)'lPOCa

осуществлен}{я доро}кно["{ деятельностLl в
отношении данных автомобильных до-
рог, а в случае отсутствIrя такого закреп-
ления - органом местного самоуправле-
ния мунt{ципilпьного района;
(п 3 l введен Фелеральным зllкtrllt)N,l от
28 ll20l5N357-Фз)
4) органом местного самоуправления му-
нrlцип:шьного patioнa в oтHomeнtllt авто-
мобильных дорог мун[IцIrпального palio-
на, а также частных автомобильных до-
рог, стро}rтельство или реконструкцию
которых планируется осуществлять в
границах муницIlп:Lльного patioнa на тер-

р}iториях двух и более поселениI"I и (или)
на межселенньж террIrториях;
(в ред. Федера-ltьного ,lallsQita от
l8 07 20l 1 N 243-Фз)
5) органом местного самоуправления го-



родского округа в отношениtI aBToIvIo-

бllльных дорог городского округа, а так-
же tIастных автоплобI{льных дорог, cTpo1l-
TeJtbcTBo ltJii,1 РекОttСтРУitl_{[lЮ КОТОРЫ.\
планtrруется осуществлять в гран}Iцах
городского о;(руга.
(Н Pe/l, 

-)e,ltel'lit.llbHtll,t, ;,,jlrilJii. (..

iii 07,20l l т\ Z4з-Фз)
'l 

I._,:c},",,,.;,i'l,_:i.-..,.,,,,]];; РабО-Г Iil_. iiliIIIi'I'?jIbHO;'.,_,

peМclrTy авl,смобIrлыILIх дорог ycTallai
лLIвается фелеральныN4 органом исполнIi-
тельноt'r власти" осуществ,цяющ[lм фупп-
ЦiI1,I ПО БЫРаi;i}ТКе ГОСуДа}-l; j ЬСН I IOI"l ПОЛ j i-
TI{Kt{ И НОРI\tа'Гr{tsНО-ЛРаВОВ{_)МУ РеГУЛ}tРo-
ванлtю IJ сфече лоро)кного хозял"tс,Iва.

_5. В с"гlучаях реконструкцl4 l,!, каllt4тальнс)-
го ремонта автомобI{льных дорог вла-

дельцы автомобI{льных дорог обязаны
l{нформtlровать пользователеЙ автомо-
блrльными дорогами о сроках таких ре-
конструкцIlи, капIlтчLпьного ремонта lr о
возможньlх пугях объезда.
б. В местах подходов автомобильных до-
рог федерального, регионatльного илtt
межмунlrцt{пального значенllя к Госулар-
cTBeHHol"t гран Irце Россltriской Федераци и
могуг устанавливаться пункты пропуска
через Госуларственную границу РоссиЁr-
скоЙ Федерации. Порядок установленlи
и функцlrонItрованtlя пункгов пропуска
через Госуларственную границу РоссиЙ-
cKoli Федерации определяется в соответ-
ствиtl с ilg;iQllqдат*.i]ь(:тврý! о Госулар-
cTBeHHo}"l границе PoccltйcKor'i Федера-
цлtи. Т нлJя к



(] , .t,r ья I 7 (ltrцi:., .,кан}lt)

аFтомоб}rльных цорог

автоплобlrльных дорог на подъездах к

пунктам пропуска через Государствен-
ную граниtIу Россltйской Федерацlllr
устаtIавлrlваlотся Правltтельство]\{ Рос-
c}I r"tc к о t"{ Феде рац и ll.

l (',)/lc]i];(?]iltlc it,,i,оlи()Г.)tl.гIьныi,,]i(')l)с)t,

осуllil,-gабляется в (:()OTBeTсTBLi1.1 с требо-
BaHti,. J,il i Ге)il I I.t' lCCl,, l.i ;]-;i,]i1,'.;,-:i l,,." l; Li tiO-

лях обеспе,tеlltrя coxpaIIItocTtt автсмо-
бильrтых дорог, а таюке органI,Iзации до-
рожного двIlжения. в том члlсле посред-
CTBoIr,i поддсрirrаlrltя бсспсirебойlнсго двil-
жeнL]ri трансlIортнык сlrедств по aB],oML)-

бrrлыrым дорогам ri безоrtасtrых vc.ltt-lBltlti

1,aKoI,c) дtsLlженl{я.
(часть l в рел Федерального ,iiзк(iilil от
21 о4 20]l 1 N 69-Фз)
2. Пrrря,цок содержанtrя автомобильных
дорог устанавливается нормативными
правовымtr акгам}l PoccrrlicKori Фелера-
ц[llt! норматIrвнымrI правовыми акгамtl
субъектов PoccrrйcKol"r Федерации }r му-
ниципtшьнымlr правовыми акгамtI.
3. Классифlrкацлlя работ по содержанttю
автомобильных дорог }jqтilLlарлrl9il9т9я
фелеральным органом исполнительноI"l
власти, осуществляющt{м функции по
выработке государственноr'i полит}lки It

нормативно-правовому регулированию в
сфере дорожного хозяйства.
4. В целях определения соответствt{я
транспортно-эксплуатацItонных характе-
plrcTl{K автомобltльных дорог требованrt-

гламентов владельца-ям технIIческIIх



MIl автоп{обI{льнык дорог в li{}j)я:ili,j,

установленном уполномоченным Правrr-
тельством Россltйской Фелерачиrт феле-
раль}{ы]и органом Itспо-пlI11телыtоii вла-
cTIr, проводtIтся оценка техн}{ческого со-
стоянl,{я ав,гомобrrльных дорог, Капti-
талl,tl1,1й pcl:i]IIT }I.пtI pc]\{.]|lT автсlмооtlл:,
l-iых лOрс)t- uэlЩеСltsjlяе'lt,z i] Сл}Lt&ё HeU{;-
(-1твс,гс,гв l Iя ,гр?l]споlrтIтt.-

]КСП.ПУаТаrJi;i',ННЬJХ ХаРаКТеi]Истt{к авто-
шлобltльных лорог r-ребованttям,гехнI{tlе-
cKt{x регламентов,

С,tатья l8. PeпrclHl, аts-

тOмобr{льнык лOроr
l. PcMoHr, автомL)б}iJtьных дорог осу-
щесl,вJlяglся в coo,I BgfclBtrrl с требоваIlt.l-
ямtl ,l,ехнlJческ}lх p(,i .ji:i1-,!(H lLlit в l(еJlях
поддерх(анIrя бесперебоriного двIl)I(еFIl{я
транспортных средств по автомобильным
дорогам и безопасных условlrr'i такого
дв}lжения, а так}ке обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог в соответ-
cтBtllt с правttлами, установленнымll
настояще[-t статьей.
2. Поря,цок ремонта автомобильных до-
рог устанавливается нормативнымIl пра-
вовымtI aKTaM}t PocclrГrcKorl Федерачии,
нормативнымII правовыми акгамrI субъ-
екгов Российской Федерации и муницII-
пальным}l правовыми акгамll.
3. Классификация работ по ремонту ав-
томобrrльньж дорог у,сганавлltваеt,сяl фе-
деральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функциlr по выра-
ботке государственноri полItтl{кIl lI нор-
матtlвно-правовому регул}rрован}lю в



сфере дOрожного хозяйства
4, В случае ремонта автомобltльных до-
рог в-падельцы автоIvIсlбrtльных лорог обя-
заны rlнформItров{lть пользователе}"l ав-
томсбllльнымI{ дорогамlI о сроках такого
ремонта tt возN4охtных путях объtзда.

i'-тttтья |9, Прlклалка,
l.-_.Di,]ус,i ройс-I Lrt_.. ilcpc-
liiJc ItIlx(el{epIIL,I:i KoN,I,

п,i}/никаци["l, I{x эксплу-
а_тация в гранIliIах по-
Л.jС ОТБОДа [r ПРtIДС)-

ljliжных поJlос автомо-
бrr.ltьных дороr,

|. i;i,lоклtlдкаl п()iiQуglройствсr, перенос
t ii lrl, __., lCi]HbiX KC]',i i,._, l ii tKa iiI{ t"iл i l)r ;i,0IlJl -ilfl-

тilцli'l в гра}tlrцах пслос отводil il прIrдо-

рожliых полос автомоблtльных дорог до-
пускаются в порядке, предусмотренном
:i.ii- i--, :i,ii ] - _i ндстсr,;цеt-"l cTaTbl,t.

(в рсл. Федора"шьного ,Ja tti_,}, i;l от
l i 07 20l1 N l93-Фз)
2 Пliокllа7iка, пеFlенос или l,lepeycTpoli-
ство lt}l)l(eнepнbж коммуникац}t["t, 1.1x экс-
плуатацI,rя в гранtrцах полосы отвода ав-
томобильноli дороги осуществляются
владельцами Tak}lx инженерных комму-
никациli }lлlt за tIx счет на основаниt{ до-
говора, заключаемого владельцамlt TakItx
Irнженерных коммуникациir с владельцем
автомобrrльной дороги, и рiврешен}lя на
стро}rтельство, выдаваемого в соответ-
ствиlI с Градостроrmельным к9деsсФп:!

Российской Федерации и настоящlrм Фе-
деральным законом (в случае, если для
прокладки, переноса илtr переустроriства
таких инженерных коммуникацtлй требу-
ется выдача разрешения на строитель-
ство). В указанном договоре должны
бьпь предусмотрены технические требо-
ванltя rr условия, подлежащие обязатель-
ному [iсполнению владельцам}r таких



лIнiкенерных KoNlМyнtlкaцlil"t пр[r llx про-
кладке, переносе, переустроI"{стве, экс-
плуатаци[l
(в ред Федера.llьноt u jiliqцJ;t от
ll 07 20l l N l9з-Фз)
2.1 При проектt{роваI{лI}i прокладк}I, пс-

ljeH()ca] ti.i1;. lieI]evc'TpO["l(,Ja't,iH)lieHep},,,\
KoMMVFII.1Ki;;llli.'l в гран}lIi.|х полос oTB(,,na

tiBr омсiбl tлlt..: iы,\, дороl, tsr,....i.cj,I bLlaM t I т tt l. . . ),

Itlt)lielIePttL:.'; KON{I\{YI1[{Kil:iIII.-I tl-Пtt За :iX
счет владельцы автомс,б[lльных дорог
согласовыRа_ют в письменнолi форме п_па-

l i i.i Р}С jvioC i;.а^,iСЩС HI-IC TEi i. Ll.t ri ri ПiС liepl i r-iХ

коммуникац[rl"t.
(часть 2. 1 ввелена ФедераJlьным _aitF"L}ll{]Nl

or- ]707,20il9 N 14_5-ФЗ, н ре/{. Фелера.l;ь-
Hoгo..aliоlllioT l l 07.20l l N l9З-ФЗ)
3. Прокладка, перенос Ilли переустрой-
ство инженерньж коммунt{кацlrлi, Itx экс-
плуатация в границах придорожных по-
лос автомобrrльнол"r дорогtr осуществля-
ются владельцам}l таких лIнженерных
коммуникацлrй илrr за их счет пр}I нtUIи-
чи}I согласия в письменной форме вла-
дельца автомобильной дороглl tI на осно-
BaHllIt разрешенtrя на строительство, вы-
даваемого в соответствии с Градострои-
тельным Ko;]lеKCOý{ Россlrriской Фелера-
ции и настоящим Федеральным законом
(в случае, если для прокладки, переноса
или переустройства таких инженерньж
коммунttкаций требуется выдача разре-
шенllя на строlrтельство). Это согласие
должно содержать технические требова-
н|lя и , подлежащие обязательно-



NIy IIсполненIIю владельцами TaKtIx I-1H-

женерных коммунt{кацlIй пр1.1 ttx про-
кладке, переустроI"lстве, переIJосе, экс-
п-iiyal,aцl,Itl (далее в настояще}"t статье -

техI{}lческlrе требован}lя }t условIrя, под-
лсii(ащtIе обязатслыIо]чIу ttсполl,tенltю).
(i, pc1,11, Фei,,.p?l.;rbtзb,rx ]cI п()Н()}J (rl'

l / 07 2009 ,:t _; *i:o+i'i, от l i 07 20l l ]:
: : dlj:ll i',.'

4. В случае прсl(ладкlt, переIIоса imli пе-

р е ],/стр о ir ст в а и н же н ер н ы х ко N,{ му н и ка ц и }-I

в гранLlцах полосы отвода автомоблtльноr"t

дfiро глi разрсшс i ii{e i la стр]о L{тс-цьство вы-
дастся соотtsстс,l,венно фелераJlьным ор-
гаi{ом }tclloJt ll tt,l езrьнtэl.i власт }t л{ли подве-
/tоiис,|,венным ei\,ly федера;rьным I,осудар-
ственным уLIре)кденIIем" органом tlспол-
нительнолi власт}t субъекта Pocclrr"lcKol"l
Федерачлtи }lли подведомственным ему
государственным учреждением, органом
местного самоуправленр{я, уполномочен-
ными на вьцачу разрешенIlя на cтpotr-
тельство автомобильноri дорогt{, в грани-
цах полосы отвода KoToporr планIIруется
прокладка, перенос IrлIr переустроirство
Taкttx Itнженерных коммуникацrlt"l.
(в ред Федерального заксrнз от
1| 07,201l N l93-Фз)
5. В сл1^lае прокладки" переноса или пе-
peycTpoircтBa инженерных коммунtrкацrtri
в гранлrцах придорожных полос автомо-
бильноГr дороги рiврешенtrе на cTpol{-
тельство выдается в порядке, установ-
ленном ГралостроIlтельным к!)д*к(:!)lvl

российскоlyr ци]t



(в ред Федерального ,ji,]ii{}1tli от
1l 07 20i 1 N l9з-Фз)
l) органом местного самоуправленt{я го-

родскогU посеJIенI{rI ts cjlyrlae прокJlaiдкt{,
переноса }rлIr переустроirства lrнx(eнep-
FIЫХ KoIvI]"tyrIIIKaЦ}It"I В ГРаНIIЦаХ ГОРОДСКО-

ICl П()t)U.i;,,НlIЯ,

(в рсд Фелсральных законов от
1 l 07 2C, I i] i'-] l f l] ],. (,1, 28 l l 20 i-l r,.,]

=:,, 
:',-,,|--,--,--:-!,,,,!- )

2) органом N{естного самоуправленllя му-
н}tцIlпального palioнa в случае проклад-
Kii, ПСРСiIОLlа tlлtl ilei]cycTpoi-'tcTBa i.iiI)iic-
нсрных коммун}{кацrrгt на межселенных
террIlгOриях, а Taк)lte в гранл{цах ceJtb-
cKI4x г1осе-llений (за ttск;lюченI{ем сJlучая,

установленного пуliцт1211 л2 ! настоящей
части),
(п. 2 в ред, Федерального ,ццанп от
28 l1 20l5 N 357-Фз)
2 l) органом местного самоуправления
сельского поселенtIя в случае прокладк}t,
переноса trли переустроriства инженер-
ных коммуникациli в гран}rцах сельского
поселения, еслlt законом субъекга Рос-
сиI"tско I"t Федерачrtlt за сельскlIми поселе-
ниями закреплен вопрос осуществления
дорожной деятельности в отношении ав-
томобrtльньж дорог местного значенtlя в
гранlrцах населенных пунктов сельского
поселения;
(п 2l введен Фелеральным зaкtlнol\.l от
28.1 1.2015 N 357-Фз)
3) органом местного самоуправлен}lя го-

родского округа в случае прокладки, пе-



реноса l{лtr переустроIiства tiнженерных 
l

коммунI{кацI{й в гранл{цах городского 
|

Iокруга. 
l

(в ред. Фе,rерального ,i.1l1t)tt;l о.I 
l

11 07 2011 N l9з-Фз) 
]

6 В слу.lпе, ccjiii прокладка, ricpeнoc tIлlI 
l

i, ;)(-:Yс,I1lсlйс r Br , ,l Hzli(-'lj€plJ bi\ ,.{)ivl Mvl-tиK2i-

tliiй в гранI.1Ii?,j; полосы oTRi,lt{;| и (llлrr)
I..-.itдорохiньi\ ..._),ioc aBTc)iitL}a.1.,ibIroй дL)-

рэгll влеllет за aобоI-1 peкorlcT;]]},KцItIo tlлIl
капI4тальный ремонт автоN4об[{льноL'l до-
рогрr, ее участь_ов, такие реконструкцItя,
КсПiiТПз-IЬ]lЫi".I,lСiчlОIIТ ОСУIrijСТВЛЯiОТСЯ
в j i адельцамIt 1{ н_женеР нЫх КО гvllvl} Н l{ Kfl цtt }"{

л{Jlи за }ж счет.
(н редl. ФеliераJtьноr,t] :,r]_ц]Ёх о,г

ll 07 20ll N l93-Фз)
6.1. Условия переноса, переустроt"{ства
t{нженерных коммуникаций" их эксплуа-
тации в границах полос отвода автомо-
бllльных дорог в случае реконструкции
илlI кап}tтального ремонта TaKIlx автомо-
бtrльных дорог определяются договора-
MlI, заключаемым}t владельцами этих
tIнженерных коммунtrкацlrli с владельца-
MIl автомобrtльных дорог. Прrr этом по-
ложения IIуHK,Гa 4 стагьлr б Федерального
закона от 7 rrюля 2003 года N 12б-ФЗ "о
связи|' прI{меняются, еслI1 указаннымI{
договорамtr не определены иные условия
переноса, переустроrIства инженерных
коммунItкацlrй, их эксплуатацrt}l,
(часть 6.1 введена Фелеральным .raкQlцtlv,l
отll0720l1Nl9З-ФЗ)
6.2. Существенные услов}rя договоров"



заключаемых владельцамr{ инiкенерных
коммунI{кацI{й с владельцамI,I автомо-
бltльных дорог в случае проклалкt{, пере-
lioca, переус,гро['rс,гва rlнженерных ком-
муникацIrr"l, ttx эксплуатацл,lI{ в граlIIlцах
полос отвода автоt!iобI{льных дсрог,
(lItpt)li€.Jl -. t,\i l L,я ti,)e:repa . r>H }-rlM t.)pl'?,H(,; _; llC,-

пол Hllтc nbHoL"l влilсти. осуш(ествлякlI IIpI м
(.iуньшl,t.. 1Ic) в1,1рабо,I,.._; i L)c\дapcTBL..;Iltlii
полItтtII(ii It Ilорматltвiiо-правовому rегY-
лироваFIiiю в сфере доDо}кного хозяI:Iства,
по согл3.сованllю с фецера_пьным органом
iiсполtлIii CjIbi loi,I власj , i в областII сБязIi.

федера.lt оныiчi opl,fl Hoil,r r{сполнl{те.i]ьно l-{

IJJIасти, осуществJIяющltм функuиrt llo
ВЫРабО'l'i,:е l Осударс],tstlнноЙ lloJlи,l,},l}itl t{

норматt{вно-правовому регулированIlю в
сфере земельных отношенltЙ.
(часть 6.2 введена Федеральным =1aKQý_Q_ц
отlI07201lNl9З-ФЗ)
7. Владельцы Ilнженерных коммуника-
циti, осуществляющие trx прокладку, пе-

ренос, переустройство, их эксплуатацию
без предусмотренного .tacTяtbttt ? - Э
настоящеI"t cTaTbIt согласrш, без разреше-
ния на стро}rтельство (в случае, еслtr для
прокJIадки, переноса, переустройства та-
ких инженерных коммуникаций требует-
ся выдача рarзрешения на строtrтельство)
1lллl с нарушением технt{ческIrх требова-
ниI"t и условrrri, подлежащих обязатель-
ному исполнению, по требованию орга-
на, уполномоченного на осуществление
государственного строlrтельного надзора"
It или владельца автомоо[lльнои до гII



обязаны прекратить прокладку, перенос,
переустройство l{н)кенерных KoMMyHI{Ka-
llrtй, tlx эксплуатацI-rю, осуществlrть снос
Ilезаконно возведенt{ых c.oopyxceHltii,
}{ных объектов tr привести автомобrrль-
н\/ю дорогу в I!ервоначальное состоянIlе,
}, сл1,.1пg о,гI(аз:, эт I;сполIlе1,I1,1 уI(азаIIlIt,!х
,i 

i;ебtэ ван и t".t tsj tсд€Jt€ц аts,l OМtji;llJt ьно i;i ло-
l::,1гJi вI)lII(),пI-Iя.,,г 1lабоr,тrt пtl lI{I,iRIl,цаI(IIrт

тii]о.поженных, ;теренесенных переустро-
енных tlн}l(енерных комN{унttкацlrй с по-
сJтедующеli когчtпенсациеli затраг на вы-
пэлFIеI{LIз этttх работ за c,IeT лIlц, BI{HoB-

IIых в IlезакоIlIlых прокладке, перепосе,
I tэреусl1jо L"lс,tts е l,aкll х coopy;,iiel{ tll:l, ltн ых
объектов, R соответствII}{ с за.конода,тель-
ством Poccиl"rcKori Федерациrr. Щл.tllядitts
осуществленtIя владельцем автомобlrль-
ной дороги мониторинга соблюденrrя
владельцем инженерных коммуникаций
технических требованlrй lr условий, под-
лежащlrх обязательному t{сполнению,

устанавливается фелеральным органом
исполнительнолi власти, осуществляю-
щllм функцlrи по выработке государ-
cTBeHHor] полttтttки Ll нормативно-
правовому регул}rрованию в сфере ло-
рожного хозяйства.

части 3 - 6, 8, статьи
20 Статья 20. Строи-
тельство, реконструк-
цttя, капtlтaulьный ре-
монт пересечения ав-
томобtrльноri дороги с

3. Примыкающllе к автомобItльным до-
рогам общего пользованt{я автомобиль-
ные дороги, подъезды к автомобильным
дорогам общего пользован}lя, съезды с
автомобильных дорог общего пользова-
нIlя дол)}шы I{MeTb твердое покрытtIе,



др}lгllмl{ автомоб}Iль-

нымIt дорогамI{ It прIt-
м},lканI.{я автомобtrль-
ноЙ дорогtl к лоуl"оЙ
автомобI{льноI,'i дороге

НаЧl{НаЯ С МеСТ ПРtIIчtЫК&Н}{Я" На РаССТОЯ-
ние, размер которого дол)(ен быть не ме-
нее устанс)Rленного технL{tIеским}, регла-
MeItTaii{l.t размера.
4. Каплtталы{ыI"t peNroHT, ремонт пересе-
чеItiII"i tI прtlil{ыкаIIti}-I в oTнomeнri;I авто-
ivltfi:rlI , ,,HbiX il{r)|)Crr ,i,e;lepa.llbHOl () i)0l'l{o-
нал ьнi)го IIл I I Nlежiчrrrни rlliпал ьно гг,- ]vIecТ-

}Jc); .) .. il]' ic}{ l lrl !l-, : i\ _- iii'lt ОТСЯ IIР l,t l...;.l1ilt llI l I

согласIIя в пttcbп{elIIicii форме владельцев
TaKIlx автомобильных дорог При этом с
владе-пьцами TaKl,tx автомобl{льных дорог
лojl)iiiiL.I быть согла.]ованьi порядt-jк осу-
щеOт,вjlенttя рабо,г tlu ремонту указанных
пересgченl,rli }r примыкан}t}i и обьем ,га-

ких paС)o,I.

(в ред. Федерального ,li_iк1}Iii1 от
l8.0720ll N24з-Фз)
5. Капитальныr{ ремонт, ремонт пересе-
ченrrлi и примыканий в отношении част-
ных автомобltльных дорог допускаются
пр}I налtIчIIlt согласия в п}lсьменноti

форме собственников таких автомобиль-
ных дорог. При этом с собственникамtt
такIж автомобtrльных дорог должны
быть согласованы порядок осуществле-
нлrя работ по ремонту укшанных пересе-
ченrrr] и примыканий и объем таких ра-
бот.
(в ред. Федерального зак!]Ltа от
I8 07 2011N 24з-Фз)
5.-l. Соглас}Iе в письменной форме вла-
дельца автомобильнойr дороги, указанное
в '{астяк l и 4 настоящей статы{, должно
содержать техн[{ческ[lе требования II



условl{я, подле)iащ}{е обязательному rtc-
полненtlю лI{цами, осуществляющI{мI{
строIiтельство, реконструкц[rю" кап1,1-

iaJlbНыI"i peМoiiT lr peмoH-l- liересечен}rй rr

прllмыкан}1l"r (далее в настояще}'i статье -

технlIческlIс требован}Iя }l,trсловtlя. под-
iclilialIlrie о|lя ,l c.llbH(,Mv tlCr . i.IiHCHIlK)).

; ч1сть пятчlя_ : введсна Фе:-;сральнЫМ З_-
..:,]ir,,J|,ri о], l7 С j 2009 N 1,1.5- ;-З)

э,2. Согласltе в пItcbмellllcll форме вла
дел ьца авто I\.{об[Iл bНoi{ дорсг[{, указанное
в чi]сiriх l, -i и 5 настоящеti cTaTbpt, лlrбо
п:iотиБilроБаtIti.ьii:l отказ Б с,-о прсдостаБ-
jieHlt}{ выдае1 trя влалельцеNi автомобrlль-
r1o}', дорогI1 в UpoK rte бсlltее чем трл{дцать
}iaJleнltapHыx,rlHetli со .IIня tlос,гуllлен}.lя
заявлен}{я о предоставленrllt такого со-
гласлIя.
(часть 5.2 введена Федеральным ,законоN,I

от 29.12.2Ol7 N 453-ФЗ)
5.3. Порядок выдач}I указанного в llастях
l и 4 настоящеI-t статыt согласrlя в пItсь-
MeHHo}i форме владельца автомобильноЙ
дороги и перечень документов, необхо-
д}lмых для его выдачII, устанавл}Iваются:
l ) федеральным органом ltсполнltтельноl"t
власти, осуществляющим функчии по
выработке государственноr'i политикIl tl
нормативно-правовому регулр{рованию в
сфере дорожного хозяI'лства, - в отноше-
ниI{ автомобrrльных дорог фелерального
значен IIя;

2) органамtt исполнительной властll
субъектов Россrlйскоl"r Фелерачlltt - в от-
ношенtIи автомобильных егио-



нального I{ межмунI,IцIIпального значе-
ния;
З) органамl{ местного саN.tоуправлен}lя - в
отношен}ttl автомобI{ль}tых дорOг Mecl-
ного зFIачен}lя.
(часть 5.3 ввсдена ФслералыIым,];li(t-)!l()il,l
tl1,l 29 12 2017 NJ -15 j ФЗ)
6 Г1;,i.r gбрлдсOванriil строI]тель(]тва, ре-
l(,JiIc,,_.,iiljiiil. KJIiti..,,ibtloI'c pe\{L..;i3. рс"
MoIITi,i пepece.IeIIIII'i tt лрrrмыкаI]ltl"r влtt-

дельLIьi автомобIIльных дорог обязаны
информировать -плrц. которые пла_нIrруют
осущсjтв-iiять ст[lоiIтельство, рскоII-
струкцl{ю, кап}{,гальныI"{ ремонт, pe]vloнT
,l,at(l,{x rtересече}{}tri rr прlrмыканий. о IIла-
н1,1руеi\4ых peкoHcr]_)yKLl}ll{, капtI i aJlbHc}M

ремонте автомоблtльных дорог Ir о сроках
IrX реконструкцItи, капItтального ремон-
та.
8. Лица, осуществляющие строительство,

реконструкцI{ю, капrrтальныri ремонт,
ремонт пересеченllй llлъl примыканlrl"t без
предусмотренного час,LI { ltлrr tý

настоящей статьи согласt{я, без разреше-
нttя на строtmельство ttлIt с нарушенlrем
технических требованиtl lt условtrri, под-
лежащих обязательному trсполнению, по
требованию органа, уполномоченного на
осуществление государственного cтpotr-
тельного надзора, и (lлли) владельцев ав-
томоблrльньж дорог обязаны прекратить
осуществление строительства, рекон-
струкцt{It, капитtUIьного ремонта, ремон-
та пересеченlтrf и прtlмыканиt'I, осуще-
cTB}ITb снос незаконно возведенных со-

N{Lt l,



оруiкенt{й, Ilных объектов It прItвестлl ав-
томобlrльные дорогIl в пеl)воначальное
состоянI{е В случае отказа от l{сполне-
Iltlя указанны,.,_ TpeбoBalrltli владелец ав-
томобильноir дбрg1-1I выполняет работы
i]o л[tквttдацrt!1 построенных пересеченl.tti
,:лLi гlрLIlыl;а;,::й с после.i\.ll,,цеi1 ко^,1пеIJ-

*.lцl.iёй заlрёr .]а счеl Jlltц, tsиноtsны.\ ts

';сЗа|iО}llIоl\4 ] :}ЗВс.пL]|-| }ll] yl :i,3аtlI{ых Со-
npyжeH[{I"r, I{Fых объектов в соотRет-
c:TBlll{ с зако}lодательствоNr Российской
Фелераuиlr.

части 1, 2 c,r,aTbll 2l
Сl,агья 2|. Пересече-
Hl{e авr,trмоСlt.lльных

дорог железнодорох(-
нымtt путям}l

1 Устроliство пepece.leHltl'i автомобltль-
rlых дорOг л(еJlезнодоро}tif{ымl-t путямLt на
.JдноNll уроFlне i.,lазrее - желе,]ноllоро)+(н ые
переезды) [{ Ila разных уров}lях осу-
ществляется в соответствItи с настоящим
Федеральным законом, фелеральным,за-
Kt,lHL]]\{ о железнодорожном транспорте,

федеральным .}altqt_lрb:I о безопасностrr
дорожного движения, требованиямI{ тех-
нических регламентов, иными норматив-
ными правовым}l aKTaMtt Россltrjской Фе-
дерациII.

2. Владельцы железнодорожных пугей
обязаны оборуловать железнодорожные
переезды работающrrмrr в автоматиче-
ском режиме специальным}l технически-
ми средствами, ttмеющими функuии фо-
то- I{ киносъемки, видеозаписи для фик-
сац}tи нарушениli правил дорожного
двltженttя, устройствамlr, преднiвначен-
ными для обеспеченrrя безопасностlr



двl,I)riения железнодоро){(ного транспорта.
транспортньж средств Ir другItх участн}I-
ков доро)l(ного дви)кения, содержать

у.lас,гкt{ автоý|об}r_Ilьных дорог, располо-
женные в границах железнодорох(ных
переaздов (ло шлаr,бауI\4а ил}i при отсут-
CTtI:'1 шrлагба\,,,." :la 1]асстояi,lI:,: лесятrl
folC l i';fits tlT блt,tхаi-:rll€l О РеЛЬСа :tt) П}'l IJ

с.i!г,l; ,F]аI{I]я) R сог, iJe,I{]TBIII! (, 1-1,-,боRаtIIr-

Я Pr rT, УСТа НО ВЛе Н НЬ; М r' ]i,i. Г{'} L] 1 ],:]nt;- П i.('..г R{-1 iil{

,Ро сс: I t l"t с ко l'] Фелерэ ц tl tl о iкел ез нодоро)lt-
ном l-ранспорте,

(iacTll З, б, 10 - 12 с,га-
тьи 22
С r,аr-ья 22. обесtrсlче-
HI{e автомобtIльных
дорог объектамll до-
рожного cepB}Ica, тре-
бования к присоеди-
нению стацлrонарных
торговых объектов к
автомобt{льным доро-
гам

З Gбеспечен1,1tl автоIиобttльноt't дороI,tr
объектами дорожного cepBtrca не доJI}I(llо

у х yll,,ll а l,b в l{д}4 rvlоtr,гь на а l]то мс}бt.l.tt ьно l"t

дороге, другtrе условIlя безопасностIt до-
рожного движенItя, а также условItя I{c-

пользования tt содержания автомобI{ль-
ной дороги и расположенных на ней со-
оружениrr Il I{ных объектов.
6. Объекгы дорох<ного cepBlrca должны
быть оборудованы стоянками и местами
ocтaнoBкrr транспортных средств, а также
подъездами, съездамIr Il примыканItямлI в

целях обеспеченtrя доступа к ним с авто-
мобильноЙ дороги. При примыкани}t ав-
томобrrльноЙ дороги к друголi автомо-
бrtльноli дороге подъезды tl съезды
должны быть оборудованы переходно-
скоростным[r полосамrl и обустроены
элементами обустройства автомобильноr1
дорогIr в целях обеспечения безопасностt{
дорожного движенt{я
l0. Строительство, реконструкцltя, капи-



тальнырf ремонт, ремонт l{ содержание
подъездов, съездов tI прlrмыканиI"I, стоя-
нок и мест ocTaHoRKtl транспортных
СРеДСТВ, IIеРеХОДНО-СltОDОСТНЫХ ПОJlUС

осуществляIотся владельцем объекта до-
ро}кного ccpBrlca }IлlI за сго счет. Капil-
'Га,llьныЙ i;, rlOH1', i)eI\1()tl , tl Ct)j]epnrcii. .i:

подъездов, съездов и пр;,ifulыканиi:{, ст(jя-
l{oK ll i,'1l_.._.i cc1;lltc)l]lii. l'pa}tcПopt ii.-.x
средств, перехсдIlо-сl(сrсстltых полaс
осуществля}отся в соответствL{и с клас-
сliфl,rкацitеii работ по ка_п}lтальному ре-
IviOHTY, ilCh,;ijiiTY ti СОДСl;,i(аi{ИIО aBTOМj-
бильных лорог, устанL)tsленной феliе-
ральным OIJl,aHoM !{споJtll}lтеLrьной BJia-
сl,и, осуutесrl,вJtяюш_\им функцлrи по выра-
ботке государственноri полtlт}tкtl t{ нор-
мат}tвно-правовому регулированию в
сфере дорожного хозяйства,
l1. Реконструкция, капитальный ремонт
и ремонт примыканий объекгов дорож-
ного cepB}lca к автомобильным дорогам
допускаются пр}r наличlIи соглас}Iя в
пrrсьменноri форме владельцев автомо-
бильньlх дорог на выполнение указанных
работ. Это согласие доJDкно содержать
техн}lческие требованIlя и условия, под-
лежащие обязательному исполнению ли-
цамtl, осуществляющими реконструк-
ц}lю, капитальныri ремонт и ремонт при-
мыканиri объекгов дорожного сервиса к
автомобlrльным дорогам (далее в насто-
ящей статье - технt{ческие требования и

условIrя, подлежащrtе обязательному ис-
полнению).



(в ред. Федерального jiilit)i ja от
l7 07 2009 N 145-Фз)
l2 Лlrца, осуuIестRляющl{е строI{тель-
сTIJo, реконоlрук|t}lю, капl{таjtьныл"t ре-
монт объектов доро}iного cepBllca лlлI{

реI(оlrструкцIIю, кап}Iталы{ыI"I peNloHT tI

pr-:rlt')H'l lI[)tIМыК;;,,rtЙ rrC)i,eK-i'ol],l{)p()iKHOI О

celjБl.Ica к автоьiобильным д()погам без
pii-i_. :Jm,Jl I l iя I ti,i t. . -L)I l ; с.; l bC,I l;tl. -::.; 

j t l реду-
сi\{стреiIlIого ,illi;,.,:l-) ] i rlастояlцеr'i статыr
соглас[lя ил1{ с наl]ушением технIIческIIх
тL,lебованttl"l I! ус,I]овий, подлех<ащих обя-
зaTcjlbliОlviy licп(]JjrleiiLiю, по тlrсбованlтtо
оргаflа, уIIоJIномLi,tенного на осуществле-
ние l,осударстtjеl]ного cTpO]lTeJlbHOI,,o

на/tзора, l.r (r,r.'rrlr) в.Jlа/(ель1_1ев анlомобlлль-
ных дорог обязаны прекратI{ть осуществ-
лен}Iе строительства, реконструкцилr, ка-
питального ремонта объекгов дорожного
сервиса [rли реконструкц[rи, капитiLпьно-
го ремонта }r ремонта прItмыканrrl"l объ-
ектов дорожного cepBlrca к автомобlrль-
ным дорогам, осуществить снос незакон-
но возведенных сооружений, иных объ-
ектов и прtrвестll автомобильные дороги
в первоначальное состоянrrе. В случае
откaLза от исполнения указанных требо-
ванил"t владельцы автомобильных дорог
выполняют работы по ликвIrдацtrtt возве-
денных объекгов дорожного сервиса }lлrl
примыканrrй с последующеri компенса-
циеt"{ затрат на выполнение эт}tх работ за
счет лtlц, вItновных в незаконном возве-
денлI}t Taк}lx объектов, coopyжeн}tt"t, в со-
ответствии с законодательством Россиt"r-



от 24.1l 1995 N 181
(ред от 29 07.20l8)

"О соцrrальной защrге инвалидов в
й Федерацrtи"

cKol"r Федерацlrlr-
(часть двенадцатая введена Федеральным
jiцi)цQ,цj от 17.07,2009 N l45-ФЗ)
1З Поло;lсения i,л-i*g_{ - L] настоящеii
статьи прI{меняются к стацt{онарным
ТОРГОвЫir4 объектам ,,-)бщел't площадью
свLI1-II3 

",.:,сятiI 
тыся,l l, :]адратIIых ]\.rс-ров.

liрl.{с()елl,iгtяеiчlып,l к ёвrllмобllльныNt лоро-
га \.,r

Юридrrческие лIlца, индивидуaUIьные

|предпрrrr"мателIl

пункт 8 cTaTbla l5
Статья l5 обеспече-
tilTc беспрспятствсI:iiо-
го дUступа t{нвАл}tлов
к обьектам соц}tаjlь-
ной, инженерной и
транспортноГt ltнфра-
структур

Органrtзацt,ll.t" осуществляющl{е произ-
водство транспортных средств, а также
оргаI{iiзацIlIl, осущссiБляiощi,Iс тLrанс-
портное обс.;tухtиванt{Lr населенltя (неза-
Brl0tlМo U,г l,tx орI,анизационно-правовых

фtl р м ), Lla-)eci le ч tt ваюr, tlбору/lt) t]a н и е у к а -

занных средств, вокзалов, ilэропортов Lr

других объектов транспортноI"i инфра-
структуры специальнымrl приспособле-
ниям}t rr устройствамлl в целях обеспече-
ния условllt-t инвалидам для беспрепят-
ственного пользованI{я указанными сред-
ствами.
Места для строtrтельства гаража или сто-
янкIl для технических tr другI{х средств
передвtrженtrя предоставляются tlHBiLпIl-

дам вне очереди вблlrзи места жительства
с учетом градостроительных норм.
На каждоЁt стоянке (остановке) транс-
портных средств, в том чlлсле около объ-
ектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур (жrrлых, обще-
ственных II про}rзводственных зданилi,
cTpoeHltri [r coopyжeнlll"t, включая те, в
которых расположены физкультурно-



спортIrвные срганизац[llr. органIrзацrllr
культуры Ir лругI{е организациII), мест
отдыха, выделяется не менее l0 прочен-
тов мест (rro lle менее од}lого места) лля
бесплатнол-r парковкll транспортных
средств. уllравляемых t,IHBajlltдaMrt l, ll
:,рупп, а Tal;ii:) IIIlвалIIдаrll: lll гр}Iппы р

:lоря!ке,,/сi Ёп,.)вjlенном ПiraBItt ельс,гь()lчi
Drlсгltйскоfi d',леllаlIIII!, il ila}lctlol),l-}ll,i-i
С,|]еЛСТВ, ПеГ,еF.оЗяrl(tlх такiIх i{нвалIiдоR Ii

(или) детеГ1-1lнва-пllдов. На указанных
трансtIортных средствах /lол)liен быть
1,cTa!Io влеI I спэз навате-rьrl ы il з t laK " I,{rtв а-

лид". ! I*pt;ir,l;,, выдач[I опозIIавательIIого
знака "ИItваjillл" ллrt лtilдiiвtlлуальноi,о
rrспользоRанLrя устанавлIlRается уполно-
моченным Правлrтельством Poccrrl"lcKot"r
Федерациtr фелеральным органом tlспол-
нrlтельной власти. Указанные места для
парковки не должны занимать иные
транспортные средства.

Фе,llера-пьный закt,lн от 10.12.1995 N l
Фз
(ред. от 27.|2,Z0l.8)
"О безопасности дорожного двttжения"

rlдtlческt{е лllца, индивидуilльные

|(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018)
предприниматели

Статья |2. основные
требованttя по обеспе-
чен}tю безопасности
дорожного двIlженлlя
при ремонте и содер-
жаниt{ дорог

l. Ремогrг }r содержание дорог на терри-
тори}r Российской Федерачrrи должны
обеспечивать безопасность дорожного
двtlженtш. Соответствие состоянIrя дорог
техническим рЁгддц9ýJзд4 и другим нор-
матIlвным документам, 0тносящимся к
обеспечению безопасностrr дорожного
движения, удостоверяется aKTaMIt кон-
трольных осмотров либо обследований

| дорог, проводимых с участием соответ-
l-
| ствуюIдих органов исполнительнои вла-
l "r,I

l(u ред Федерального эак*liit от



19 07 20l l N 248-Фз)
2- обязанность по обеспеченIlю соответ-
ствttя состоянrIя дорог прLl их содержа-
IIl.{и уст{lновленны]!{ техн}lческIlм рег-ца-
ментам и другllм норматrtвным докумен-
там воз-l1агается на -ll!tца, осущестtsляю-
tII l Ie сa).- 1]i])Iia H}l е автс ",.,бl lл L l I },Ix,,lc,-,) г,

(В Рсл, ФСлСРfuir,-эtх З&КОнOэ о'г

08 l l ..\17 \] ?5J.,.i, ' от l9 07 ?Г,l I \]

,'.;,i\*l i.; -, i

Стать_я 1З. Обустрой-
CTBI, дорог объскт;iп,{ll
ceptst{ca

Федера_пьные органы исполнllте-]1ьной
ВЛаСТl,i, (rРГаItЫ tIСГlt,jii'IlIIСЛЬНОL"i b-iiacT}{

субъек,l,L)в Poccltl"lcKol"r Федерацttll ii ор-
Ганы м€стllоГо саМОvrtРаВЛеНIlя. ЮD}lЛ}t-

ческ1,1е l.; физ1.1ческl.!е ,iii]ца, в Be.rleнt,lll ко-
торых Ilаходятся автомоблIльные дорог}r,
прttн}rмают меры к обустроtiству этttх
дорог предусмотреннымlI объектами сер-
виса в соответствии с нормами проекти-
рования, планами строttтельства и гене-

ральнымлI cxeмaМlt рzLзмещенIrя указан-
ных объектов, органt{зуют их работу в

целях максимального удовлетворенI{я
потребностей участн}tков дорожного
двIlженIlя }r обеспечен}tя их безопасно-
cтl1, представляют информаuию участни-
кам дорожного движения о наличии та-
Ktrx объектов Ir расположениtr ближаli-
шIlх медицt{нскt{х органtrзацrrri, органrr-
зацrrй связIl, а равно информачию о без-
опасных условIrях двI{жен}iя на соответ-
ствующих участках дорог.
(в ред, Федерального :laкlrlJ;1 от
25 11.20lз N зl7-Фз)



Статья l4 Временные
огранlrченlrе илI{ пре-
кращен}rе дви?кен}lя
транспортных средств
п() автоi,rOбlт.пь1-11,1пl лс
РОГ&iчi

(в ред, Федерального lilli{lllii от
21 04 20l l N 69-Фз)
[Jременные ограничение илrt прекраще-
Hl{e двl.{женIrя транспортных средств по
зптоьtобl lлI)I J I):i.; дilр()га N, r},:,,1ерал 1,1lo го,

РСi'ИОНаЛЬНОГС, i1Лli iviC/K]VlYHiiЦllПа-ЦЬНОГО,

l.i-гтЕlого зIIаli|li]!{я -.i.:. ltIl",, )i. 1,:. l.'!, /'\1 сОот-
встс:твенн(l t!ic,li;:pa пьным ()рг;iнOIчI t{Oп()л-

ttltтельной BJIacTll, осуществляtощим

dlункции по оказанию государственных
услчг I] упреЕлеIll1Iо госудэрствеF{t{ып4
L{I\4yIJIecTBoM в сфсре дорожного хозяI"{-

Cl'i]a, УIlОЛIIОМОЧеIiiiЫiчI OP['OItOM iiCllOЛItII*

тельтlоl]i властIi субъеr(та PocclrticKoT:r Фе-
дерациl1, органом местного самоуправле-
нIlя в cooTBeTcTBlrlr с ФедераJIьным .]a|tq-

1|!)ц:1 от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об
автомобильньж дорогах tt о дорожной
деятельности в Российскоli Федерацlrлr и
о внесенилl изменениri в отдельные зако-
нодательные акты Россrtрiской Федера-
циll'l.

Статья 2l. Мероприя-
тllя по организацlIи
дорожного двItженtlя

l. Мероприяlия по организации дорож-
ного движенrш, включая созданtlе и
обеспеченlrе функчлrонлIрования парко-
вок (парковочных мест) в границах насе-
ленных пунктов, осуществляются в целях
повышения безопасности дорожного
двI{женItя t{ пропускной способностrt до-
рог федеральными органами [lсполн}t-
тельной властt{, органами ttсполнитель-
Hor"i властll субъектов Pocctrl"tcKori Феде-



рацIIl{ lr органамI{ местного самоуправле-
нItя, юрI{дI.tческI{мlI Ir ф}IзtrческItмtIt лI{-

Itа.ми, являющI{м}rся собственнL{ка,мI{ }{лIl

!,ittыми владеJIiJцамlt аtsтOмобttльных до-

рог. Парковкrt (парковочные места) в

i-раIlIlцах населсIIных пунктсв создаются
., tlClI0.Ilb'J}It)'lt ;i lJ tI()ря]i'lе. Vс'lаН()i]ЛеН-
ном Федеральным _ifl.ýll8,i]bj от 8 ноября
.j07 гола }] '].7-ФЗ "Об liв;-iмобttзiьttых

:орогах Ir с .iopo)t(Itot"t деятелыIостIt в
I'оссийскоli Федерац[Iи t{ о внесениII из-
I\4eнeНt{l"l в отдельные законодательные
;ltты Россliйскilй Федс,irачlll;", Фсдсраль-
ным Jitti.(jll11,1i "Qý орI,анIlзации дорожно-
I о двIlяtенl.tяt в Россrrйскоrr Федерацrtлl lt о
i: н есен tlll lrз менен lt l't t] O,l,.IteJ I ьн ые за Kt) но-
дательные акты Росси }"{скоt"t Федерацllrr ".

(в ред. Федеральных законов от
2|.О4.20|1 N_Ф9l9З, от 29.12.2О17 Т\ 44З-
фз)
2. Разработка lr проведенI{е укчrзанных
мероприятлIr"r осуществляются в соответ-
ствии с нормативнымtl правовымtl afia_
п,ttl Росслtйскоr1 Федерации и норматив-
ными правовымtI актами субъектов Рос-
cltricKoit Федерачltlt на основе докумен-
тации по органtrзации дорожного движе-
ния, разработанноri в соотвgгствлrи с Фе-
дер:tльным it4,s9li9Tr:1 " Об органttзаци}r до-
рожного двtlжения в Россltйскоli Федера-
ции и о внесении rrзмененrrri в отдельные
законодательные акты Россиliской Феде-

рацltи".
(в ред Федерального эак{r}ji] от
29 12.2017 N 44з-Фз)



3_ Не позднее чем за двадцать дней до
ycTaHoBKI{ дороя(ного знака IIлII нанесе-
НIlя разrvlеткl.{, запреЩаюU{их ВЪеЗД Всех
траtIсг!ортFlых средств в данноlч{ llaпpaB-
ленлt}], остановку l{-цrl стоянку транспорт_
нык aредств лlrбо обозна.tаюшIr}- дорогу
llл jl ,,роез)liуrо l1ir.:--i, с од}Iост:-:,.сннlli\{

/{Bi,l].irlriileМ .illtбii Ь.,сЗЛ На 'ГаКУК; ЛОРОl'У
tIJli,l ;,-.;_rgз;liуIо TIil{.]-: гl)а)IiдаIrс li,, lropbTlt-

рlютi',я о ввеленi,i{ соответстЕjiюLtIего
запре,га tl (rrлll) l{:]N,lененIlи схемы органIl-
зацtl}l доро)кного ,j(l]ижения, а l,aK)Ke о
пplitll::lax прItнятI{.q такогtr решеl:]iя. И}{-

форп.rliроваlтtте ]\.1о;iет осушествляться
tlосрслсгвоIч1 офirцлiаJlьного ca!"l1,i,t феде-
ралы{ого органа I,1сполнLlтельной властIl,
органа tlсполнt{тельноl"{ власти субъекта
Россrrl"lской Фелераril{}l llлll оргаFIа мест-
ного самоуправления, в ведени}I которых
находится соответствующая дорога, ин-

формачионных табло (стендов), разме-
щенньtх в общедоступньж местах вблrtзи
от места ycTaHoBKrI соответствующ}rх до-
рожных знаков или нанесения разметкIl,
а также инымtl способамlt, предусмот-
ренными норматtrвными правовымlt ак-
TaMlr Российской Фелерачии, норматив-
нымлi правовыми актами субъекта Рос-
сиЁrскоr'r Фелерацrrlr, мунрrцип:uIьнымtt
нормативнымtI правовымt{ aKTaM}l,

Статья 22. Требования
по обеспеченrrю без-
опасност}1 дорожного
двttженtlя в процессе

l. .Щеятельность по организацl{}i дорож-
ного двltжения на террt{ториrr Россиli-
cKol"t Федераци}r должна осуществляться
в соответствIlи с Федеральным зд1Qное.I



его органIIзацllIl "Об органlIзацI{и дороя{ного двI{женtIя в

Росслrl"rской ФелерачI{и l,l о BHeceHI{It из-
мененllй в отдельные за.конодательные
акты Poccl{ t"lcкol"l Федер ац и lr " .

i i-g,pe11clt 1 1,, докyментов по стандартttзац}t}l
(rrx частеr:t), применен1.Iе которых обяза-
,ельно в lleJlri ,, обеtlIlе,tенltя llсзсltLаснос,г11

цорожного дБ}Iжения прl4 сго органI,Iза-
iiltLt на TcppI.i-)p}III Pclcclliil.itor"r Федера-
цlrII, определяется Правительством Рос-
слr йскоr"r Фелераци lr,

(п. 1в ред Федерального _.];_lцL]нi,l от
29.12 20l7 N 443-Фз)
2. Изменен1,1я в орган}rзац}rtl дорожноI,о
лвt{х(ения дJlя IIовышенItя пропускнолi
сllособнос,гt{ дOроI илI.1 дJIя ilруI,их целей
за счет снtlженttя уровня безопасностrr
дорожного движенttя не допускаются.
3. Изменение организации движения
транспортных средств }I пешеходов в не-
отложных случаях прlr вознllкновении
реirльноI'r угрозы безопасности дорожно-
го движения должно осуществляться
только уполномоченными на то долж-
ностными лицамtt органов внутренних
дел Россrtйскойt Федераulrлt, либо упол-
номоченным}l должностными лIlцами во-
енной полиции Вооруженных Сrrл Рос-
сиriскоli Фелерачиlr по согласованию с
органамIr BHyTpeHHlrx дел Российсколi
Федерациlr, либо должностными лицами
дорожных и коммунaLпьных служб с по-
следующlrм уведомленttем органов внут-
peнHlrx дел Россrritской Фелерачlrlt. Рас-

11я казанных лrrц обязательны
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fа:;тья 25
ГIолоса отвода авто-
г,,lобильноЙ дорогlr

для всех участнI{ков дорожного двI{же-
ния.
(в ред Федерального lлыil1q от
03 07 20lб N 259-Фз)
4 - 5 Утратrtлlt сIrлу. - ФелеральныЙ :iit-

!1(._i,i ,1,] 29122017 l.,J "+4з-ФЗ,

З Е lpaH[Ittax il,)..OcbI отво/,1а аR,гомо_
бlt.л.нtlй дор()грt,,;a t.lсклк)ченl{(]м случа-
ев, предусмотренных настоящI{N{ Феде-

ральным законом, запрещаются:
l) :llполнегtItе работ, не связанIIых со
строIIтел Lством" с реконструкцI.Iеr"l, ка,п [{-

TaJibiIbiМ peМoН],oNi. peMot{ToM }l солерх(а-
HLleM автомобилыlой дорог[r, а также с

размещением объек,гов дорожного cepBLI-
са;
5) установка рекламных конструкций, не
соответствующих требованиям техниче-
cK}Ix регламентов и (или) нормативным
правовым актам о безопасност}l дорож-
ного двtlжения;
б) установка rrнформационньж щитов и

указателеli, не имеющих отношения к
обеспеченrtю безопасности дорожного
двtlженttя lrлlr осуществленttю дорожноI"r
деятельности.

t{ас,ги l, f, З, 4, 5, 8, 8,1

с:татыi 26 Статья 26.
Прrtдорожные полосы
автомобильных дорог

1. .Щля автомобильных дорог, за исклю-
ченI{ем автомобrrльньн дорог, располо-
женньж в границах населенных пунктов,
устанавлt{ваются придорожные полосы.
2. В завлrсимости от класса и (илrr) кате-
горилr автомобильных дорог с учетом



]

1

перспектив их развIrтltя ширина ка}кдол"{

прI{дорожно}i полосы устанавлrtвается в

размере:
1) сеп,tидесяти пятtI I\4eTpoB - для автомо-
бrtльных дорог первоI"r rt BTopoli катего-

риI"I;
2i rlя,гидеся1 il I\,leTpOB - ll;lri автсlмобlt.ltь-
ньж дорог третьей lr четвсртоL'{ катего-

illl i l;

З) лвалчатIt пятLt п.,Iетров - для автомо-
бильных дорог пятой категори1I;
4) ста метров - для подъездных дорог"
соедl,jiIяtощI{х адм1,1нистративные цснтры
(сr,олrrцы) субъектов Россиr"rскоlYt Феде-
рацл1I4, города фелерального значенltя с

другими насеJlенными пунк,гами, а также
для участков автомобrrльных дорог об-
щего пользованt{я федерального значе-
ния, построенных для объездов городов с
численностью населения до двухсот пя-
тидесяти тысяч человек;
(в ред. Федерального j}iiцo]la от
28 1l 2015 N з57-Фз)
5) ста пятидесяти метров - для участков
автомобrrльных дорог, построенных для
объездов городов с численностью насе-
ления свыше двухсот пятидесяти тысяч
человек.
3. Решение об установлениt{ прIrдорож-
ных полос автомобильньlх дорог феде-
рального, регионаJIьного или муницII-
пального, местного значения или об лrз-

мененItи таких придорожньж полос при-
нимается соответственно федеральным

ганом исполнr{тельной власти, о



ществляющим функчrIIr по окitзанию
государственных услуг и управленlrю
госуларственным I{муществом R сфере
доро)кного хозя}-1стL]а, уполномоtlенным
оргаtlом исполнtlтел ьно l"l властI1 субъекта
Ро ccri r"tcKol-r Фсдера цlll{, орга HoIvI N,lестно-
Г'С) (',tl i. lоvПРа влен llя.
(в i]ед. Федера_пьного -:iaБjjн;:l от
0j 08 20l8 N j42-ФЗi
4. Решеtttrе об vcTlltioBлeнrrll прIrдоро)к-
ных полос частных автомоблrльных дорог
lt-пrt об лlзменен}tи Taкl{x пр[Iдорожных
гIолос пр}III[iмается,
(в ред. Фелераltьного jiiJ;:i,iijt1 от
0j OiJ 20l8 N 342-Фз)
l ) фе.,rера:tьным органом t{сllолн1,I,1,ельноir

властll, осуществляющIlм функчllrr по
оказанllю государственных услуг и

управлению государственным имуще-
ством в сфере дорожного хозяйства. в
отношении частных автомобlrльных до-
рог, которые расположены на Tepptlтoptl-
ях двух rr более субъекгов Россиrlской
Федерацлrи или строительство которых
планируется осуществлять на террtmори-
ях двух и более субъектов Россиriскоli
Федерачлrи;
2) уполномоченным органом исполни-
тельноli власти субъекга Россиr"tскоli Фе-
дерации в отношениlt частных автомо-
бильных дорог, которые расположены на
территориях двух и более мунIrципаль-
ных образованltt"{ (муницrrпальных райо-
нов, городскtrх округов) иллr строитель-
ство которых планируется осуществлять



на террtrторl{ях двух Ll более мун}IцII-
пальных образованlril (муницlrпальных

ра t"roHoB, городскI{х округов);
3) органопл местнL}го самоуrtравленIrя му-
IIицLпального pal",loнa в отtlошeнlltl част-
IIых автомобrlльных дорог, которые рас-
ii()_]t.))liены на геl ,)и,гор}tях llBy,. l-., боltее
посr:ленtлй и (иллli на мсжселенных тер-
ptil._)pllЯx li t-pi,l;:ill]ax МУIlIlЦI;llаЛЬttOГО
pal"loнa lrлt1 строIlтельство l(оторых пла-
нIlрчется осуществлять в границах муни-
ц[tпального palioHa на территоррlях двух
il б()лсе поселснl;й lr (lrллr) IIа i\,;еr(селсLl-

ных террtrгорttях в границах мунt{цlr-
rliulьного pal'ioHa, а 1,аюке в отноше}{илl
час,l,ных авr,омоСltлльных дорог, коlЮрые

располох(ены на терр}rтор[rях сельскttх
поселениt"I (за ttсключением случiш, уста-
новленного ц}адrдц_jJ настоящелi ча-
сти);
(п. 3 в ред. Федерального _Jаýg_r.!fl от
28.11.20|5N357-Фз)
З l) органом местного самоуправления
сельского поселенt{я в отношенt{и част-
ных автомобильных дорог, которые рас-
положены на террlrтории сельского посе-
ления (в случае закрепления законом
субъекта Российскоli Федерачии за сель-
скимIl поселенItями вопроса осуществле-
нtrя дорожноri деятельностtl в отношенtltl
автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов сельских
поселенrrir);
(п 3.1 введен Федеральным зак0_1,1,оп.1 от
28.11.20|5N357-Фз)



4) органомl местного самоуправленtIя го-
родского поселенItя в отношенI{и част-
ных автомобильных цорог, которые рас-
поло)Itеiiы в гранrrца}: горолского псселе-
ния t{лIt строlrтельство которых плаIr}rру-
ется ос,/ществлять в гран}lцах городского
ПоСеJI(: , i,lЯ.

(в pc,l Федерал;ного ii] Ёi.lH,l; от
28 ll.;.i5 N З_57-ФЗ;
5) орга,lом местIIого с]аNlоуправлеIIiIя го-

родского округа в отношениLl частных
автомоf-iлl_пьных дорог, которые рас.поло-
,кены l- гi)анIIцах горJдского oкpyi а }Iл[{

cTpoll-гcjIbcl,Bo ко,гLtрых планIrруется
осущес t lJJtят,ь в Гранlrцах горолского
округа.
5. Федеральныt"t орган исполнt{тельноt-l
власти, орган исполнительно}"l властIt
субъекга Россиirской Федерации, орган
местного самоуправления, принявш}lе

решение об установлениtt придорожных
полос автомобильных дорог федерально-
го, регttонального илtl межмуниципаль-
ного, местного значения или об IrЗMeHe-
ниII TaKtIx придорожньж полос, в теченItе
семи дней со дня принятrtя такого реше-
ния направляют копItю такого решения в
орган местного самоуправления город-
ского округа, орган местного самоуправ-
ленttя муниципального районц орган
местного самоуправления поселения, в

отношении территорlrлi которьж принято
такое решен}rе.
8. Строlrгельство" реконструкция в гра-
нL{цах придорожных полос автомобlrль-



HoI'{ дорогr{ объектов капt{тального стро-
Itтельства, объектов, преднiвначенных
лля осуtцествлен}{я дорожно[-{ деятельно-
сгrt, объектов доро)lшого cepBrrca, уста-
IIовка рекламIlых конструкцltй, инфор-
\,iац}Iонных щiiтов 11 указатс_пеI"I допуска-
,.)1,ся lIp1.1 1-1aJl},,l{ll с()l,Jlасl{я,. tItlcbNleHt-lOl'i
,iiopMe владельiiа автсrмобlальной дороги,
,] l о ссlгltасIlс,.._rJl)liili) coitep;,.,t,Tb,гсхLtlltlе-
clct-te требоваIIiiя Il условIIя, подле)IiащItе
обязательном1, [tсполненл{ю лI{цам[I,
осуществляющIlмлI строlrтельство, ре-
,iоl{струкцI{rо 9 граII}Iцах гiр1,Iдорох(Liых
lloJloc автuмобilльноI"{ лорогlr TaKrtx объ-
екl,ов, ус,Iановку рекламных конструк-
l1lrli, информаlllrонных щlrт,ов I] указа,ге-
леl't (далее в настоящеt'I статье - технttче-
ские требованl{я и условия, подлежащ}tе
обязательно му lrсполнению).
(в ред. Федерального зftкона от
1,7.о,7.2009 N l45-Фз)
8.1. Лrrца, осуществляющttе строIrтель-
ство, реконструкцию в границах придо-

рожньж полос автомобильных дорог
объектов капит:шьного строительства,
объектов, преднiвначенных для осу-
ществления дорожной деятельностlt,
объектов дорожного сервиса, установку
рекламных конструкций, информаuион-
ных щлпов и указателеr"t без разрешенIrя
на строительство (в случае, если для
строtlтельства или реконструкцl{и ука-
занных объектов требуется выдача раз-
решения на строительство), без прелу-
смотренного .tAr-.t,bк] 8 илlr 8 ] настоящеr1



cTaTbrt согласLlя илt{ с нарушениеп,I тех-
нрlческJ{х требованI{I"{ и условllt"{, подле-
)iашIIiх обязательноtлlу Ilсполненl{ю, по
r'РебОваrrлrю !дi ;1L|i, }/IIоJlI{омоченllого на
осуществленLIе государOтвеIrного cтpot{-
тсльного надзора, lI (llлlr) владельцсв ав-
rOir,ll'lбl, rьных llоi)()г ,бя+аны llt)c'h, clTl1,I ь

осуществленI4е стр(lительства, гекон-
clpyI(ц1.1t tiбъскrов i.,iпItт,альноt,о ...грUIr-

телLства, i,cTarroBK}, рекламIlых коII-
cTplzKuliili, информачлiонных щитов I,r ука-
зате-цеr"l, осуществить снос незаконно
Бозвсдс;i-ны,t объсl(тii] l.t сооlэу;lссiirtй }{

ttplltsec,It-t авт,омобильные дOроги t] пер-
воначаJlьное сосIояние. В сJIучае trr,каза
от, t{сIlолнения ,1,aKllx rребованиii в.па-

дельцы автомобrrльных дорог выполняют
работы по ликвидациIl возведенных объ-
ектов или сооруженrtй с последующей
компенсацией затрат на выполнение эт}lх

работ за счет лиц, виновных в незакон-
ном возведенrltл указанных объектов, со-
оруженrrй, в соответствии с законода-
тельством РоссиЁrской Фелерачии. Поряt-

дOк осуществления владельцем автомо-
блrльной дороги монtlторинга соблюде-
ниrI технttческt{х требованrrй и условиli,
подлежащих обязательному исполненtlю,
устанавливается фелеральным органом
исполнительноri властtt, осуществляю-
щим функцrrи по выработке государ-
ственной полtlтtlкt{ и нормативно-
правовому регулtrрованt{ю в сфере ло-
рожного хозяt"{ства.



Статья 30. Временные
ограниченIiе IIл1-1 пре-
KpaLIleHI.1e дв}{}I(енLJя
'rРаНСЛОРТiiЫХ СРедСТtJ
по автомобrtльным до-
рогаNI

l. Временные огранItчен[tе tiлtr прекра-
ЩеНIrе .;}В}З]l,i*ij!!Я ТРаНСПОРТНЫХ СРеДСТВ
по автомобllльным дорогам могут уста-
t{авл I-tва,I,ься :

l) при рекоIJOтрукцIIи, капtIтальном ре-

"vIolIT€ 
}I peNIoIiтe автоIllобtIлыIых дорог:

'i) в rleprrc),]i .,t,,]r{tlKH()Be|-lIl)- нсбJtагL)r]I)tj-

ятных прIIрOдно-кл}lмат1.1чес:ких условllй,
., 0,1ytlac citi.t,,...lliiя 1-1ccYlrtci, сltособlлOс Ill
iiolIcТpyKTltBltLlx элеNlентов автоI\rобIrль-
Hol"I дороги, ее участков и в i{ных случаях
в целях обес.печенrtя безопасностлt до-
;jоiliitого дв Ilrlt .]I I л]я;

2.1) в перirол IIовышенноI-I ltн,генс}lвно-
,J],},l дв}l)кен}1)l т,ранспор1,1{ы.к средс,Il]
накануне нерабочих llрез,цнtrчных и вы-
ходных днеt"{, в нерабочl{е прitзднIrчные [I

выходные дни, а также в часы макси-
мальной загрузкI{ автомоблtльных дорог;
(n. 2l введен Фелеральным законоlч{ от
2|,04 20|1 N б9-Фз)
2.2) ь целях обеспечения эффектtlвностt{
организациtr дорожного движения в со-
ответствии с Федеральным законоr.t "Об
органtrзацtrи дорожного двl{жения в Рос-
crrricKori Фелерачlrrr и о внесени}I ltзме-
ненlrй в отдельные законодательные акты
Россlrriской Федерачrrи " ;

(п. 2.2 введен Фелеральным :зaKOHOIr:1 от
29.|2.20]17 N 443-Фз)
3) в иных случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, а в отношении ав-
томобильных дорог регI{онального tlлtl
мех(муниц}IпiLпьного, местного значенttя
в цах населенных в том



числе Б целях повышенItя их пропускнои
способностI,I, законами субъектов Рос-
сийскоt"t Федерацlrи
(гl. j t ред. Фелер-,11л61-191,9 ifý:_lц от
21 04 201l N 69-Фз)
2. Bpel"leltLlыe ограl{iiчеFIIIе tIлlI п.jекра-
tllet]tlc], i,l-i}llicгIllя ll,,ic,llOp,lHы}i (_,,]/lc-lI]

по ilвтijiч{обttльным л;)рогам федерrl,пьно-
го зliа .__.illlя l,t часll...i}l ittilомt)бli_,..,jtым
дорогаl,i осушествл.:liотся в псрядке.
ycTaIJoB_пeHHoM уполIiомоченным ПpaBlt-
тельством Poccptt"lcKoil Фелераrrии феле-
ральны,,i органоNI i-iaполtiilтсльной вла-
cTIl.
(в рел. Федера:tьilых законов o,I,

2З 07 2008 :Ч rбl:{il, от 21.04 20l l з t]:L
Фз)
2.1. Временные огранllчение или пре-
кращение движения транспортных
средств по автомоблrльным дорогам ре-
гltонi}JIьного llллI межмуницt{пального,
местного значения осуществляются в по-

рядке, установленном высшим }tсполни-
тельным органом государственной вла-
сти субъекта Россlrйской ФедерацIrи.
(часть 2.1 введена Федеральным ,,taltQ1_1gцJ

от 2|.04.201l N 69-ФЗ)
3. В случае принятия решений о времен-
ных огранtlчени}t Irли прекращении двtr-
жения транспортных средств по автомо-
бrrльным дорогам фелеральный орган ис-
полнительной властtt, осуществляющlrri
функuии по ок:Lзанtrю государственных
услуг и управлению государственным
имуществом в сфере дорожного хозяй-



ства, органы Ilсполнительноl,t власти
субъектов Росслrl"tской ФедерацI{L{, орга-
ны местного самоуправленIlя обязаны
при }{ tt]\taTb ML]l_) ы по орга HI l,_r,ац}.l }{ дороя(-
ного двих(ен!]я, в том числе посредством

устройства обьездов.
,i , В сл,,,.1дс п:-IlllятIiя pcllle,:lTtr о врег,tсн
iЫХ Ol РitНl,iЧк-пilИ lijii,l liРёКl:аЩеНl]Il Дtstl-
,]i.e},lllя,граllсl::,l)тllых ср{,),ц(:,,t llO аRТО1\Iо.

5тrльным,цо:l.Jгам в,палель.j{ы aBTol\,To-

бtlльных дор()г обязаны информrrровать
llользователей ав,I,омобljльнымtl дорога-
},lI{ () cpoкilx TllРillx огра!II{(IеIIIIя llлII пре-
краще[Iия дви)liеI{].Iя траIIспортIIых
ОРеЛС]'lJ }I О tsО.-i iчlОiitt{ОС'Г}I BOU l rOJ l ЬЗО tsаТ bCrI

объездом.

Фелеральныri закон от l3.0З.200б }lb 38-
ФЗ (О рекламе))

jэil9Tu l, З, 4, 5, 1i, lU
с,гатьri l9 Статья 19.
Наружная рекJIама и

установка рекламных
конструкциti

l. РаспростраIlение Hapy}Kнot"{ рекламы с
I{спользованием щllтов" стендов, строи-
тельных сеток, перетяжек, электронных
табло, проекционного и }tного предна-
значенного для проекциIr рекламы на
любые поверхности оборудованиrl, воз-
душных шаров, zLэростатов и иных тех-
нических средств стабильного Tepplrтo-

риiлJIьного рiLзмещенIrя (далее - реклам-
ные конструкчlrи), монтируемых и рас-
полагаемых на внешних стенах, крышах
и IIных конструктlIвных элементах зда-
ний, cTpoeHrrri, сооружений или вне их, а
также остановочных пунктов двIlжения
общественного транспорта осуществля-
ется владельцем рекJIамной конструкции,
являющимся рекламораспространителем,
с соблюденItем требовани}i настоящеri
cTaTb}l, Владелец рекламнолi конструкцилr



(физr.,iческое t{лL{ }орл{дl{ческое лlrцо)
собственнI{к реклаN,iноI"l конструкциtI ли-
бо ttное лl{цо, обладаюl.цее веIцным пра-
вом liat рекламную r.снс,rрукц}{ю }]лtl пра-
вом владения }I пользоваIlлlя рекламно}"r
KoI{cTLryKц[IeI"l на ociIoBaH}ItI догоБора с ее

ск]Гlс, -(:н н I.1 ко]!1,

] Р2lr:illэостранснис рек.памы на знаке до-
i](_)riil .._,lo двII)[iеtiIlrl_ t,.1,с) OlIOpe llЛ:. ЛtОбОN1

I1IIo]\1 прItспособлеiiiltt, лредIlазнii,IеtIitоN{
для регулIIрованrrя дорох(ного двI-IженIIя,
}.le jt{) iI\,c Kac,l Crt

. I)ск,;апцнaiя ко}{стр. itцI,{:q tI ее Teijl)иTo[)ti-
ал ьнс) е ра.з мещен tle лtj"l t..ii, ; i L,i cooTlteTc],tsO-
ва,гь,l,ребованиям I,ехн}lческого peгJla-
менl,а,
5. Установка }I эксплуатац}rя рекламноit
конструкцtrи осуществляются ее вла-
дельцем по договору с собственником
земельного участка, здан}rя или IIного
недвtlжt{мого }rмущества, к которому
прtrсоедtrняется рекламная конструкцIrя,
либо с л}tцом, управомоченным соб-
cTBeHHttKoM такого имущества, в том
числе с арендатором. В случае, еслI{ для
установки и эксплуатаци}r рекламноt-r
конструкцt{и предполагается trспользо-
вать общее }rмущество собственнrrков
помещенtlr'i в многоквартирном доме, за-
кJIюченIIе договора на установку и экс-
плуатацию рекламноr1 конструкции воз-
можно только при наличии согласия соб-
cTBeHH}lKoB помещениr'i в многоквартIrр-
ном доме, поJученного в порядке, уста-
новленном Жилlrщным Ko.ileкcoN.l Россlrй-



cкol"r Федерацлrt{. Заключенrrе такого до-
говора осуществляется лI{цом, уполно-
моченным Flа его заключеIJltе обrцим со-
бранием ссбственнrtков lroMeщeHrtii i]

многокварт}iрном доме. По окончанIli{
срока деI'Iстl}Itя договора iia ycTaI{oBKy !I

эксllлча,гttit,,,) |)eK,l&M}li)i KOHc,tp}Klrr, ;

обязательства сторон п<r догOвору пр(]-

краща}отс)t, _]убьеrtlы Ptr.,,.,ttiicKoii Фсл_-

рацlrlr устзli]влiiваIот пре]'елы{ые cpoкi1,
FIa которые jl,,Iогчт заключаться договоры
на установк,у и эксплуатацию рекламных
КОtrСТljУКЦill",, В ЗаВi,iС[iТ\4ОСТII ОТ ТIiПОВ ;,t

tsИДОВ РеКJlаiylНЫХ КОНСТ'РУКЦИI"t И ПР}tП4е.-

няемых т eKI t OJIо г!tl"t де мо ttстраци lr ре KJl а-

мы, но не мснее tleM на llя,l,ь лет tr не Clcr-

лее чем на десять лет. Конкретные cpoк}r

договора на установку и эксплуатацIrю
рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящихся в государ-
ственноЙ или муницtrпальноri собствен-
ности, либо на земельном участке, госу-
дарственнiц собственность на который
не разграничена, устанавливаются соот-
ветственно органом исполнtmельной вла-
сти, органом местного самоуправления
муницIrпального района илlI органом
местного самоуправления городского
округа в зависимости от типа и вида ре-
кJIамной конструкции, применяемьж тех-
нологrrй демонстрации рекламы в грани-
цах соответствующих предельных сро-
ков. Заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной ко ции



осуществляется в соответстви}t с норма-
MI,! настояrrlего Федерального закона It

гра)кла нско го зако нодател ьства
(в ред. Федер:rльных заl(сtlоts от
21.07.2007 *\ l:j:-Ф], от 27.09 2009 l\
]][i-lЬЗ, от 07.05.2с l З }' i]8-tD'])

9. r,', l ttHORiia Li l,; i|.1lytll al tllя |;. ...]lilN,lHtii"{

KoH(iTllyKL(I.ItI дOпrji,,каются прt{ налI,IчtlII

ра -;i-.,,lltеltI,1я tla Yi.,; ..,.Ol]l(y lt эKcil.,_,:il"ilцItit)
petСxlii,1lloI"{ констрi,кцl1II (далее также -

разр1е1l1gr,,{е), выдаваеl\,tого на oCHoBaHtI[l
заяв,пения собственнttка LIлtI лIного ука-
заIiiiого в :ji],._ iя., ,,,, a,,,'! riастоящСЙ cTaTbr{

законноI() владеJlьца соотвgl,стtsующего
нелlJll)t(лtм()I,о иlvlуцества л}rбо вJlалеJlьца
peкJlaMHOt",l конс,грукции органом местно-
го самоуправления муниципального pa}i-

она Itлtt органом местного самоуправле-
ния городского округа, на территория>(
которых предполагается осуществлять
установку LI эксплуатацию рекламноI"t
конструкцtllr. yкttзaнHoe заявленttе пода-
ется з€UIвителем в письменной форме или
в форме электронного документа с lrc-
пользованItем федеральной государ-
cTBeHHoli информаutrонноIi сItстемы
"Едrrныir портaLл государственньж и му-
ниципiлJIьньж услуг (функций)" (далее -

единый портatл государственных и муни-
ц}lп:lльных услуг) и (или) регIIонаJIьных
порт:UIов государственных и муницIr-
пальных услуг в орган местного само-

управленлrя мунtrципzlпьного района Irли
орган местного самоуправленLlя город-
ского ,Ixга, на

I

{



t lp t ш tl;" ý1 l i_ц i t i: _t, Ер ir,t tsФ. . týý tl tl,.ч l l:i cirýq! .lJ

lJiiзBIl,t,1.1rl РФ tlr, .l(.) 2009 _ъl4l ,s(] пе-

iщtl,tаццIl пQ:п|)iБеl]llй ФЗ g0 ;laщltTg
ГlР_аВ lQРl:lДЦ,llеqКiJХ Л 11Ц 1,1 И},lД_}:l В1.1ДУ,аЛ_Ь:

ны\ llpe,i]пpptHtlMal,ej,leii пр14 oc}"lцec],t]-
JLeH}Ii].l ],оq}царс,I sqцfi t]I Q __ц{Jнlpt,}.'Iд
( t tадlttlрр) lll:Iу]_ill цI l пirл btю гр к{)чтрQ л я l)

Юрlrдrlческltе лItца, инд}iвtiдуаль-
ные предпрl{нtrматели

Прrtмеttяется полI{о-
стью
(Тrrповые формы)

В целях реалl{зацIrи ФедералыIого зако-
на от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ (О за-
щ}iт,е прав юр}{дических лиц и л]ндивлrлу-

альных предпрIrнлtмателей прlr осу-
tllествленилr государственного контроля
(надзора) и муниципaulьного контроля))
прик:tзываю:
Утвердить:
тIrповую форму распоряжения IIли пр}I-

каза органа государственного контроля
(налзора), органа мун}rципального кон-
троля о проведении проверкIr юрt{д}rче-
ского л}lца, }rндrrвrrдуitльного предпрIr-
нимателя согласно приложению 1,

т}tповую форrу заявления о согласова-
нии органом государственного контроля
(налзора), органом муниципzrльного кон-
троля с органом прокуратуры проведения
внеплановойr выездной проверк}r юридлr-
ческого лI{ца, IrндивrrдуаJIьного предпрtr-



lСрi.iдi.i.iескrIс лiiца. iiн.]iilв}lдуаi-пь-
ные IlрелrIринt{Iмаl,ел[l

ГItrlлlмснястся гIоjiijо-
с,l,ью

н}IIчlателя согласно прllло;кенllю 2;

тtlповую форrу акта проверкрI органоN,I

гос},дарственного контроля (налзора),
оl]ганом муницirпального контроля юртl-
л}{ttеского Jl1,1ца, llндлlвидуального пред-
прll! lIIN,lателя согJIliсно прllло)Iiеlrию З;
,гii1,1;riуlо гРорruлr ;,..,-pHil.jia y,ie],a ;lpoEepC,K

}()p11l (tl чесI(() 1,t) Ji i,i l{a, }l }illLl tJ}l jlvaл bl l() | 
,()

lii)Lлliplti!1,1N,lal e]i)l. ilрозолrtN,льlх .}ргаilа[lti
I,()c.,,.lapc l зсн H()t,(} K()H,I р()ля i наr ;otrla'}.

органами мунI-rц}iпального контроля со-

ГIрlii,.iенястся, в заБl.IсLlhtост}I от ь[lда гiро-
верки

Ддь,iiiti,,сr ilaTliBHbiй рiгJiаi\lсli,l, Iiспi.;нс-
Нttя N{i;Hr,turr,,orlbHot"{ функчl1и,,осу_
щес,I,вJlеIl}tе MyttliцttIlitJlbнot о KOH,l роля
за сохранносl,ью ав,l,омоби;Iьных лtrрог
местного знаt|ения в отношении юр}rди-
ческt{х лиц Ll trнд}rвидуаJlьных предпри-
нrrмателей>>, утвержденный постанов-
ленItем админIIстрациII города Пятигор-
ска от |7.02.20]16 г. Ns 485.
IIt,lcTaHo}t,лeHIIe Правlrтельства РФ от
29.10 2009 Jtlb 860 О требованIrях к
обеспеченностtt автомобильных дорог
общего пользованI{я объектами дорож-
ного сервиса, рilзмещаемымtt в грани-
цах полос отвода

Юрrrдrrческttе лица, trндивидуaшь-
ные предпринимателIt

в полном объеме

lIocl"fl,HOBJieHpte Правительства РФ от
26.|2.2О14 ]ф |521 Перечень нацио-
наJIьньж стандартов Ir сводов правил
(частеr"t таких стандартов Ir сводов пра-
вил), в результате прIlменения которьж
на обязательной основе обеспечrrвается
соблюденrrе требованиri Федерального
закона "Технrtческltй регламент о без-

Юридические лица, индив}Iдуаль-
ные предприн}rматели и граждане

11чнкт,ы 22,22 - .j0, j7,48,4tJ, 56,64,70



опасностI{ зданий }l сооружений||

Юрlшltческl{е л}tца, ltндивI{луаль-
.l ые предгlр}tн i i \4аIел l I

Прltпленяется полно-
с,гьк)

; ,/1r"-г l} ;iiL\T,: а] \ 1.1 ''TexHll.:ccкlle сред-. tl1 | I _rit ' -_ |,i

с,гRа opl,aHLI]]ai ll,lи лорожног{-} дв}lяiения,
{-тtlлбllкlt (;ti;-:Jа,пi)IJые дор:-,]IiiIые Об
lll1,1e l,ехtl1,1чесliIlе требоваlIIjя, Правllла
ilрt{менения||
"l-()CT Р 5l25(1-20l8 Наi1llональный
стандарт Pocclrl"rcKo}"r Федерации. Тех*
нllческllе средства орган}rзацtIir дорож-
ного движения. Разметка дорожная.
Классифlrкац}tя. Технlлческt{е требова-
ния" (угв. rl введен в де}'iствие Прrtказом

от 20.02.2018 N 81-ст

в полноп,t объеме

За ltсклю.{сн}Iем li'"il.. l:,,;; _-,i l - С, It), ,;',ii',-

,1с.lц1 (-l

: {)р1.1ди ч ecк}le -:I t I Lta. и н jlt I в };.iiуаль-
н ые пl)едпр}-I н l i Mal,eJl }1

'i._)p 1lдllческ I{e п 1.1 LIa, tlндI4 в Iт,jlya л ь-
ные предпрtiнttматели

За llс;tлiоченрlем ii,i,i;b.-

lr ll! ] - i l ii, p;t ;, lC,,l:, i,

Пtrrип.tеняется по.пн()-

стью
R полнопл r]бъел.rе

ГOСТ Р -{ l582-:000 "Технические сред-
ства организаци}r дорожного движения.
Знакrt дорожные "Пункт контроля меж-
дународных автомобttльных перевозокll
и "Пост дорожно-патрульной службы".
Общие технt{ческие требованrrя. Правrt-
ла прtlмененtlяll

Юрtrдlrческtlе лица, Irндивидуiшь-
ные предпринимател}r

Применяегся полно-
стью

в полном объеме

l__OCl Р 5л2044.:0_0_З "Наружн.ш реклама
на автомобrrльных дорогах t{ террито-

р}rях городских и сельских поселениI"I.
Общrrе техническIIе требования к сред-
с-вам наружноI"r рекламы. Прав.rла раз-
мещенrIя'l

Юрrrдические лица, trндивIrдуаль-
ные предпринимателIt

Прltменяегся полно-
стью

в полном объеме

ll: ,l] _,,,,- ,|l



i (lt i l' ] jjý*-]{J;j-,.| "ТехнltческI{е сред-
ства органIlзацрI[I доро)кного дврI;Iiен[lя.
СветоrРоры дорожные_ Тltпы rl t.lснов-
ные параметры. Обtтlltе TexHljlIecKIie
требо ванl.tя. Метолы испытан I4}'1"

К)рllдlrческlrе лица, llндивI{дуаль-
ные предпр}IнимателtI

За }{сключением ра:]-

Jj,!.l]ц_i

lЗа lrсклю.tение]\,I ;-лэ:;,,i*ла 5

i t)t ;' {], i?]КL)-1{lil,:, "Технrlческl{(_. сред-
c,l,T]il,}pгiiIIlt,]aI{IiII,")ll()iliIlOгo jlв:,,,|еIlIlя,

ПРа-,i.]Iа i]РllМСНСЁliЯ ДОРО)+(НЫХ _;гiаКОts,

разl\- : Kii спс,r, l,,i)lr,lý, 
л,о1 "},)I{,Iblx

tlгра-.,.;,ценt.lй l; направ.il;к)IIitlх
ycTpoticT,B"

Юрrlлtl,tесlti.tе лt{ца_ tlндliвtrдуаJlь-
I{ Ые ГllеДПР IIIII {},{aTe,jlI1

{jir;llс;lы i_ .!, "1, 5

:r:';l':tl':t i, :: ;_:.'.,
пр}.Iложенl.rяА-/],Ж

Г.tJ{.. i t'1 j]29Lt,"2t)ii] ll|gацltческllе сред-
СТВа al,'Га I{i]ЗаЦLIII :ОРО jl(Iro ГО ДВI: ]l:е t lIiЯ
Знакt; дорожные. сбщlrе техн},lческtIе

I,!]t i] Р 52]iti{-2lj,lп "Классltфllкацtlя
автопдобlrльных дорог. Основные пара-

ы}l вания"

ебо ван iiя "

К)рлtли,tескt{е ллlца. tIндtrв}{дуаль-
Hbre предпринимателII

[)atl[e1!!] ! - i j:il.;rlr;tЫ l -'i

0_0C,1_ l] 5257_5_]00(l ",Ц,ороги автомо-
бlrльные общего пользования. MaTeplra-
лы для дорожной разметки, Техниче-
ские требования'l

Юридlлческttе л}lца, I{ндивидуаль-
ные предпр}rнrlмателIt

За ttСКJlЮЧеНltеМ П}1!К:

трв 5,_4 - 5,9
за ItскJlючением 1ryцштqr, 5,4 - _5 !)

l.()--С _l_ l' 5?(:_05__]00(э "Технttческllе сред-
ства органtвациtt доро}кного двllжения.
Искусственные неровности. Общие
технические требования, Правила прrr-
менения|'

Юрrrдlrческие л}tца, }rндивtlдуаль-
ные предпрltнимателIt

за tIсключением р,4.1д_с]'.

ла5
за rtскJrюченtlем рtцrдЁлll 5

_I-O_C_I_ _Р 5: 607_"2_0 Q6 " Техн ttч ес KIre ср ед-
ства организациI-r дорожного движен}lя.
огражленlIя дорожные удерживающие
боковые для автомобилеr"t. Общие тех-
нические требованлrя"

Юрrtдлtческtlе лица, tlндtrвIrдуаль-
ные предпринимател[t

за ttсключением рi}Jд9_
J(a 8

за исключенttем рil-}дела 8*

ГOСТ Р 52748-2(Ю t- '!,ороги автомо-
брrльные общего пользования. Норма-
тl{вные нагрузк[r, расчетные схемы

Юридические лица, индивI.rдуаль-
ные предпринtIматели

Fl.];:lЁJlbt 4, 5, 6 разле,лы .4, 5, б

К)ри_лrлческ14е лl{цал инлI.rвIlдуаJ]ь-
II 1,Ie :,,]()дпрIIIlIl ]\,,Iат1"] Ii

[1рttменяеr,ся полно- iJ полном объе,.,ле

стLю

i]а;лч;tl{ i, :i. ], _5 ilшtt_lbl ,:. i - З,Сi.2;, ll,
:lрIiло)I(еIIIrя Д ,l(, Ж



нагружения 11 габариты прлrблIrжения"

г(х.т р ij7b5_f0tl7 ''fiороги а,втомо-
бlrльные абщего пользованlrя, Элемеtl-
ты обустройства. Классtrфикац}lя"

Юридlrческ}ле лиtlа, инлt{RI.{луаль-
IJLre прелпрIl нимателIl

Прttменяется полно-
С'ГI;Ю

в полном объеме

t o{,l, .|l .,:.1(,,tlл2il(i'i ''fJ,орогlr автомо-
бllл;,,l]Llс t,'ltrleT,cl rlо,п|,:]с:,:]I{llя, l).псмеt,
ты обустрt-,iiства. Общлrе iребования"

Юридlrческ.r{е лItца, t{ндlIвlIдуаль-
1,I 1,1e l]ре/lпг,,i }I l, N,lаl,ел I l

ЦЦ]__1'1ЗЫ:::{}Оi "}/казаt,е.llи так-
Т]IЛLIlЫе IIiЗеl\i}lЫС ДЛЯ IlIlВа.ЛIIДОВ Пil
зрснию. Тс:tнrtческl{с трсбованl{я"

IОрrrлrrческ}{е JlItцa, rtндllв}tлуаJIь-
III,Ie предпрI1I{I{LlателLI

[Э;i.1; 1g.li t,, t t. 5 (

Гil-i'"Т' i] :-;_l7{)-_:{liir "f{орогi,l автомо-
бtrльные общеrо |lользования, trI:]леrlttяl

для дорох(tIоt"I разметк}r. Штучные фор-
мы. ТехнItческt{е требованлrя"

}Орliдlrческi.]е лl]ца, I.JндI,Iвилуаль-
н ые IIредпр l,,l H}l мател }l

За i{СКЛЮtIеНИеh4 ii_! i. ii-
,ii;i: _i _] 5 l i)lt:} it_tirtl il
L1 !.

За ИСКЛЮЧеНljеlvl il_,, riir ittr\ , .1r i -i,. 1)iii,jir""-

.:il],цl (l и 7

I,()C,J, Р _S 
j l7]-_2iJ08 "!,ороглr автомо-

бильные общего пользованрIя. Изделия
для дорожноt"{ разметклr. MtrKpocTeKJIo-
шарикtI. Технrrческие требованIlя"

Юридrrческлtе лица, индttвItдуаль-
ные предпринимателtt

раrrдеЛЬi l, 2_, З и l!.} раi}дg.IlъLI,2, j и ]0

[О_С'|_ J] 5_4ЗUФ-_201l ",Щорогrt автомо-
бильные общего пользования. Изделлrя

для дорожной р:вметки. Полrrмерные
ленты. ТехническItе требованияll

за исключением пуt!ý.
:гoB Cr.] - 6 4, ра]зJlеjlt]в
7иý

за Ilсключением пуl_]Бт_Oв _6,: - _6_,4, ра,lдс_
jI0B 7 и g

ГОСТ Р 56350-201 5 "Интеллекту€}JIьные
транспортные системы. Косвенное
управлен}rе транспортными потокамtл.
Требования к динамическим информа-
цtIонным табло"

Юрлtдические лица, индивидуаль-
ные предпринtlмател}t

Применяется полно-
стью

в полном объеме

ГOСТ Р ИС() :_]6fi0-2tjl_] "Вспомога-
тельные технические средства для л}Iц с
нарушением функчиti зренIrя t{ лиц с
нарyшенIlем функцlrй зренttя rr слуха.

Юридические лица, индивl{дуаль-
ные предпрt{ниматели

Прltменяется полно-
стью

в полном объеме
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Зв.,,ковые I{ тактl{льные сltгналы доро-я(-
ных сtsето в'
{.{_jГ l -i]?5.1-:{.! l :',| "Дороги авr,омобlrль_
LlI;i0 общего пi}.пl,:]ован1,1я Гirlкрытня
противоскольжения цветные.'гехнrrче-
cK:,le требован}lяi'
: ' ' .'l i]-.',,l{ "'' "/lоLlогIl tlв , ,ý,I(}б[Iлi,-

llb;E tlГ)щеtо lt(;.;lb:t()Ball}tя. Бi;gмеttные
Ia._i,lI1IIeCKIie CiJa_+CTBa ОРГаi!it_-_rЦliI{ ДО-
p(i],liH()l,() 11tsllх,lен:-1я. TexHIl,tecl:: lе,гребо-
Rаilt.tя l.i прав}{ла прtlмененtlя'|

Раздел 5 (ll1,tlн:,r,bt

} ] t,],5,j i.l)
Раздел 5 (r;уlrrtэы 5.].l:, 5.: 1_])
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Юрtlдrrческл{е лl{ца. лIндllв}lдуаль-
Н Ы t: llРС/lП Р 14 FIt-{ I\4iil'eJI Ll

lO,,1,1i1.1eciiIlc .п] ;c-i- }Iilj.iIIBliJ,,,/., lI,
t1 bi:j l I[)едI lp}tl llt M;i] l,EJl }|

i t,'i,"i _i2ý(l:;-:,il i,i "/{opoгr1 аIJ,ltrмобrtJlь-
ны,-] обIцего пользован1.Iя. Знакrт пере-
менной информач}il{. Технtrческие тре-
бованltя"

Юрlrлltческllе Jlttцa, ItнллtвлiдуАJtь-
ныС ПРеДП pLI Н 1.I IvIаТе.П Il

Разде.llы 5 (lJ.\ttl. ll-,l ., ;

(пi,tll'lьi 7,.-- i-7: i{)

_ir :; i). -l

CIl З-1, lЗ]]С],:ir1] "Автомобrtльные до-
рогI{. Актуализлrрованная редакция
СНиП 2,05.02-85*"

ЮрltдltческItе л}tца, Irндив}lдуalль-
ные предпрL{н}lмател[t

l';1_;дрльt l, 4 (за ,tc-
КЛЮЧеНИеМ П):"ШКr..QР

4,1] (первый абзац),
4,-lЗ), 5 (за lrсключени-
ем п_. ,{,?), 6, 7_ (луццть1
7,?Ф, 1_2_])" _8 (п}lttцтьt
8.5, 8 l 5, 8. |6, 8,1 7,

8.18, 8 з8, 8,з9, 8.40), 9
(п}:tttslbt 9,3 - !)5), l0,
1 l (за ItсключенtIем
шункrtэв I1,2 - l1.5),
ttlll,ulo;KeHtle А

, 4 (за исключением п!_l,týтQв

4 l1 (первыir абзац), 4, !З), 5 (за исключе-
нием гl. 5.2), 6, 7 (пункr,ы 7.20,'7 27), 8

8_]_1, 8_Iý, 8.17, 8 l8, 8..]8,
8,З9, 8_.4_t)), 9 (пуцliть! 9,j - 9.5), ]_0, 1 1 (за
tlсключен}lем пулlкт_()в !1,_: - l1 5), пр11-

",lt-l;KeHlle А

Р;t.здельt l

ll нк,l"ы 8 )

Юрlrдlrческt{е лица" индивtIдуаль-
ные предпрltнtIмателtt

Разделы 1, 5 (пункты
5.10), 6 (пункг 6.1), 8

(пункты 8.16, 8.17,
8.2l),9 ( 9.5,920), l0
(пункты 10.З - l0.5),

Разделы l, 5 (пункты 5.10), б (пункг 6.1),
8 (пункгы 8 lб, 8.|"7,8.21), 9 ( 9.5,9.20),
l0 (пункгы l0.3 - l0.5), 1-1,, прrrложения
ЖиИ

::ClI 42'lЗ.ЗЗ0.?i)tф, Сврд прirЕtlл. t__p,n:

дq(;т!j!]tlтелD!lтвQ. I_1лацt!рt}в!i.i1 I! ],ta_

cl,ptliiKa Iоl]одскl{х ll се,цьскllх ]loQejle-
Httti.,_ _ Акr,уалtцlрlijr,ilg]]iя _ pel:la]rltllя

С_НпlI 2,_07,t,)l 8 Cl*tl (r-r в I lp1tцa;iilп1

4,i
.i 1



.Ц-l-1н!1дQ1,|

lГJЗ4/пр)
l)licclttl L,!I _]0 i] 2()lб N ll. прrrложенлtя Ж lt И

"t' П 5 :,1_i_rj{l. :u l 6. ('.Bur.I llIlttc;I1,1. l.,t,пl*:*

|| lLýyill ! ! t !€ il {{(:,Ц]({ иllit ll lц|{_ lц:_цt lцt ll ll {:,

А Kllt,l,ct", t t t,.l t t р t хз t t н l кlя llc t )cl t:t t t,t lt l. " Н t t l ! 2 3 -
05-9-ý ""' ( v пt cl. l l рч казо.u i\l t t l t с, tlt I lclyt l' t lc, -

{:|ц!_ рШ !)7. _1 l.}QJ {,у S'
ltltlltmП.,tlc,lc,!

77 7 пр) ! ls'tlltc;\,,tb-

Юрлrдrrческие лица, rIндлrвI{дуаль-
ные предпринимателlI

Разделы l, 7 (пункты
7 .5,1

Разделы 1,7 (пункты 7.5.1

СП 78,1зj.j0 2(Jl2 "СНrtП 3.06.0з-85
" А втомобильные дороги "

Юрlrдические лица, IIндивидуаль-
ные предпринимателtt

Ра,з;tе;l l5 Раэдеrl l 5

заместитель главы
администрации- начальник
МУн иuипzlл ьного }л{реждения
<Управление городского хозяйства,
транспорта и связи
администрации города Пятигорска> о.В.Бельчиков


