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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОI}ЛВНИЕ
от о/ /4./Dll Np52Q

сг-ца Тбшисская

В соответствии с п.3 ст.90 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федера,rьным законом от 8 ноября 2007 года Ns 257-ФЗ <об автомобильных

дорогах и о дорожной дея,гельности в Российской Федерачии и о внесеtlии

изменений в отдельные законодагельные акты Российской Федерации>, в

целях создаНия предусмОтренныХ действующим законодательством условий
эксплуатации автомобильных дорог местного значения, обеспечения их

сохранности и безопасности дорожного движения, руководствуясьстатьями
з2, 60 устава ТбилисскогО сельскогО поселения Тбилисского района,
постановляю:

1. Утвердить Порядок установления и использования полос отвода

автомобильных дорог местного значения Тбилисского сельского поселения

тбилисского района, согласно приложению к настоящему постановлению
("О";""Бio'"}r"'о"попооизводства и организационно-кадровой работы
администрациИ ТбилисскоЮ сельскогО поселения Тбилисского района
(Воронкин) обеспечить опубликование настоящего постановJIения в сстевом

издании кинформаuионный портал Тбилисскою района>, а также разместить
на официа.пьном сайте администрации Тбилисского сельскою поселения

тбилисского района в иrrформационно-телекоммуникационной се,t,и

<Интернет>.
З. Контроль за выполнением настоящего постановления возложиl,ь I{a

отдел по землеустройству и жилищно-коммунальному хозяйству'Гбилисского

сельского поселения Тбилисского района (Шуваев),

4. Настоящее постановJIение вступает в силу со дня, его официального

опубликования.

Исполняющий обязанности
главы Тбилисского сельского
поселеIlия Тбилисского района
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Об утверяслении порядка установления и использования полос отвода
автомобильных дорог местного зпачения Тбилисского сельского

поселеllия Тбилисского района

В.В. Вой,гов



Приложение
овлению администрации
кого сельского поселения
билисского района
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Порядок

установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного

значениJl ТбилисскогО сельского поселения Тбилисского района

1. Настоящий Порядок определяет правила установления полос отвода

автомобильНых дороГ местногО значениЯ (далее - автомобильные дороги) в

границ€lх Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, а также

условия их использования.

2. В настоящем Порядке под полосой отвода автомобильных дорог
понимаются земельные участки (независимо от категории земель), которые

предназначены дJut размещениJl конструктивных элементов автомобильных

дорог, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут

располагаться объекты дорожного сервиса.

з. Граниuы полос отвода автомобильных дорог определяются на

основании документации по планировке территории. Подготовка

документации по планировке территории, предназначенной для размещения
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с

учётом Норм отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или)

объектов дорожного сервиса, утверждённых постановлением Правительства

Российской Федерации от 2 сентября 2009 года Л! 7|,7 <<О нормах отвода

земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервисa)).

4. Организация и лроведение работ по образованию новых и

упорядочению существующих объектов землеустройства - земельных

}п{астков, необходимых для размещения полос отвода автомобильных дорог l]

случае их строитеЛьства (рекоНструкции) либо для установления IраIlиц

полосы отвода существующих автомобильных дорог, обеспечивается

администраЦией ТбилисСкого сельскОго поселения Тбилисского раЙона в

соответствии с законодательством о размещении заказов на выполнение работ

для муницилальных нужд.

5. Сформированные земельные участки, образующие

автомобильных дорог, подлежат в установленном порядке

государственный кадастровый учёт.
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6. В границах полос отвода автомобильных дорог, за исключением
случаев, связанных с производством работ в целJIх обеспечения безопасности
дорожного движения, строительс,гва, рекоЕструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог, рЕвмещения объектов,
указанных в пункте 12 настоящего Порядка запрещается:

б,1) выполнение работ, не связанных со строительством,
реконструкцией, капитЕlJIьным ремонтом, ремонтом и содержанием
автомобильных дорог, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

6.2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не
предназначеНных длЯ обслуживания автомобильных дорог, их стоитеJlьства,
реконструкции, капитаJIьного ремонта, ремонта и содержания и не
относящихся к объектам дорожного сервиса;

6.З) распашКа земельных участков, покос травы, осуществление рубок и
повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие
дёрна и выемка грунта, за искJIючением работ по содержанию полос отвода
автомобильных дорог или ремонту автомобильных дорог, их участков;

б.4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные лорогивне специально установленных мест,
автомобильных дорог;

согласованных с владельцами

6.5) установка рекJIамных конструкций, не соответствуIощих
требованиям технических регламентов и (ий нормативным правовым актам
о безопасности дорожного движения;

6.6) установка информационных щитов и указателей, не имеIощих
отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или
осуществлению дорожной деятельности;

6.7) нарушение иных установленньш Федеральным законом N 257-Фз
требований и ограничений.

7. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полос отвода
автомобильНых дорог осуществляется в соответствии с докумен.гацией гrо
планировке территории и требованиями технических регламентов.

минимально необходимые для обслуживания у{астников дорожного
движениЯ требованиЯ к обеспеченНости автомОбильных дорог обiектами
дорожного сервиса, р€вмещаемыми В границах полос отвода автомоби.rlьных
дорог (с укванием количества и вида объектов дорожного сервиса), а также
требования к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на,гаких
объектах дорожного сервиса, определяются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года }lЪ 8б0 (о



требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования
объектами дорожного сервиса, размещаемыми в грани_цах полос отвода).

8. Земельные участки в границах полос отвода автомобильных дорог,
предназначенные для р€вмещения объектов дорожного сервиса, для установки
и эксплуатации рекJIамных конструкций, моryт предоставляться гражланам
или юридическим лицам для рдtмещения таких объектов в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Обеспечение автомобильных дорог объектами дорожного сервиса
должно осуществляться при соблюдении следующих условий:

l) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на
автомобильных дорогах, другие условия безопасности дорожного движения, а
также условия использования и содержания автомобильных дорог
расположенных на них сооружений и иных объектов;

сервиса должеtt
реконсl,рукции,

и

2) выбор места размещения объектов лорожного
осуществляться с учётом планируемых сlроительства,
капитаJIьного peмo}rтa автомобильных дорог;

з) объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и
местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и
примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильных дорог.
При примыкании к автомОбильным дорогам подъезды и съезды должны быть
оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами
обустройства автомобильных дорог в целях обеспечения безопасности
дорожного движения.

_ l0. В случаях строительства, реконструкции, капит€шьного
объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос
автомобильНых дорог, разрецение на строительство выдаётся в
установленнОм Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1 l . Строительство, реконс.Iрукция, капитальный
содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок
транспортных средств, переходно-скоростных полос
владельцем объекта дорожного сервиса или за его счёт.

ремонта
ol,Bo/la

порядке,

ремонт, ремонт и
и мест остановки

осуществляются

12. В пределах полос отвода автомобильных дорог моryт рiвмещаться:

1) инженерные коммуникации, автомобильные дороги, железные
дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и
железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые
располагаются вдоль автомобильных дорог либо пересекают их;



2) подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные
полосы) к объектам, расположенным вне полос отвода автомобильных дорог и
требутощим доступа к ним.

14. В случае, если прокJIадка, перенос или переустройство инженерньж
коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог влечёт за собой
реконструкцию или капитальный ремонт автомобильных дорог, её участков,
такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами
инженерных коммуникаций или за их счёт.

15. В границах полос отвода автомобильных дорог разрешается
выполнение состава и вида дорожных работ, установленных приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года Nq
402 <об утверждении Классификации работ по капит Iьному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования),
юридическим лицам, осуществляющим содержание автомобильных дорог.

Исполняющая обязанности
начальника отдела по землеустройству и
жилищно-коммунaшьному хозяйству
администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района .Щ,Н. Маслова
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13. Размещение объектов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, в
пределах полос отвода автомобильных дорог допускается в искJIючительных
случаях по согласованию с администрацией Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района, если их размещение за пределами полос отвода
автомобильных дорог по условиям рельефа местности затруднительно или
нецелесообразно либо если такое размещение не потребует переустройства
указанных объектов в случае реконструкции автомобильных дорог.


