
№ 158 от 20.01.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении порядка установления границ придорожных полос и 
использования придорожных полос, автомобильных дорог (улиц) общего 
пользования местного значения города-курорта Пятигорска.  
 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, в целях повышения результативности и эффективности 
использования средств бюджета города-курорта Пятигорска, - 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Утвердить порядок установления границ и использования 
придорожных полос, автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения города-курорта Пятигорска, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Глава города Пятигорска                                     Л.Н. Травнев 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от______________ №____________ 

 
 
 
 
 

ПОРЯДОК 
Установления границ придорожных полос и использования придорожных 
полос, автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения 

города-курорта Пятигорска 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок установления и использования придорожных полос, 
автомобильных дорог местного значения муниципального образования 
города-курорта Пятигорска (далее Порядок), регламентирует условия 
установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог 
местного значения, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска. 
1.2. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения 
юридическими и физическими лицами, ведущими дорожные работы или 
осуществляющими иную деятельность в пределах придорожных полос 
автомобильных дорог местного значения муниципального образования 
города-курорта Пятигорска. 
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
термины и понятия: 

1.3.1. Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, 
предназначенный для движения транспортных средств, включающий в себя 
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 
расположенные на них, или под ними конструктивные элементы (такие как 
дорожное полотно, дорожное покрытие) и дорожные сооружения, 
являющиеся ее технологической частью (защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог); 

1.3.2. Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, 
которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и 
в границах которых устанавливается особый режим использования 
земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения 
требований безопасности дорожного движения, а также обеспечения условий 
для реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания 
автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития 
автомобильной дороги; 



1.3.3. Объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, 
иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного 
движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, 
автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, 
станции технического обслуживания, подобные объекты, а также 
необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки 
транспортных средств); 

1.3.4. Защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым 
относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение, заборы, 
устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных 
лавин, шумозащитные и ветрозащитные устройства, иные подобные 
сооружения; 

1.3.5. Искусственные дорожные сооружения - сооружения, 
предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона 
животных в местах пересечения автомобильных дорог иными 
автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые 
являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, 
переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, 
подобные сооружения); 

1.3.6. Производственные объекты - сооружения, используемые при 
капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог; 

1.3.7. Владельцы автомобильных дорог - исполнительные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, физические или 
юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

1.3.8. Пользователи автомобильными дорогами - физические и 
юридические лица, использующие автомобильные дороги в качестве 
участников дорожного движения. 
2. Контроль за размещением в пределах придорожных полос объектов и 
соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет администрация 
муниципального образования города-курорта Пятигорска. 
3. В пределах придорожных полос автомобильных дорог устанавливается 
особый режим использования земельных участков (частей земельных 
участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного 
движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог, их сохранности и с 
учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в 
придорожных полосах автомобильных дорог запрещается строительство 
капитальных сооружений, за исключением: 

объектов, предназначенных для обслуживания автомобильных дорог, 
их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 
содержания; 
объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации; 



объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей; 

инженерных коммуникаций. 
4. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом 
перспектив их развития, за исключением автомобильных дорог, 
расположенных в границах населенных пунктов, ширина каждой 
придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода 
автомобильных дорог в соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ: 

для автомобильных дорог третьей и четвертой категории - 50 метров; 
для автомобильных дорог пятой категории - 25 метров. 

5. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных 
дорог или об изменении границ таких придорожных полос принимается 
администрацией муниципального образования-города-курорта Пятигорска. 
6. Владелец автомобильной дороги обеспечивает обозначение границ 
придорожных полос автомобильных дорог информационными щитами 
(указателями), устанавливаемыми на межевых знаках, обозначающих 
границы полосы отвода таких автомобильных дорог, с указанием сведений о 
расстоянии от границы полосы отвода до границы придорожной полосы. 
7. Администрация, приняв решение об установлении границ придорожных 
полос или об изменении границ придорожных полос осуществляет 
обозначение границ придорожных полос на местности. Также в течение семи 
дней со дня принятия решения направляет копию решения в орган местного 
самоуправления, осуществляющий распоряжение земельными участками, 
находящимися в государственной собственности, права на которую не 
разграничены, а также в месячный срок со дня вынесения решения об 
установлении границ придорожных полос уведомляет собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков, находящихся в границах придорожных полос, об 
особом режиме использования земельных участков. 
8. Границы придорожных полос автомобильных дорог учитываются в 
документах территориального планирования, документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог. 
9. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей допускаются: 
при наличии согласия, выданного в письменной форме владельцем 
автомобильной дороги, содержащего обязательные для исполнения 
технические требования и условия; 
с учетом требований, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ. 



10. Размещение в пределах придорожных полос объектов, указанных в 
пункте 9 настоящего Порядка, разрешается при соблюдении следующих 
условий: 
объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге местного 
значения и другие условия безопасности дорожного движения и 
эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а 
также создавать угрозу безопасности населения; 
размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения работ 
по содержанию и ремонту такой автомобильной дороги и входящих в ее 
состав дорожных сооружений; 
выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом 
возможной реконструкции автомобильной дороги. 
11. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос 
автомобильной дороги либо за ее пределами, но требующее присоединения к 
автомобильной дороге, должно осуществляться с учетом имеющегося 
размещения таких объектов в пределах полосы отвода автомобильной 
дороги. 
12. Выбор места размещения объектов дорожного сервиса в пределах 
придорожных полос автомобильной дороги либо за их пределами, но 
требующих присоединения к автомобильной дороге, должен осуществляться 
в соответствии с документацией по планировке территории, с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения и следующих условий: 
расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда, примыкания к 
объекту до ближайшего: 
мостового перехода не должно быть менее 1000 метров; 
железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 250 
метров; 
существующего примыкания другой автомобильной дороги или иного 
объекта должно быть не менее: 
600 метров - на автомобильных дорогах второй и третьей категории; 
100 метров - на автомобильных дорогах четвертой категории; 
50 метров - на автомобильных дорогах пятой категории; 
выбор места размещения объектов должен осуществляться на участке 
автомобильной дороги с уклоном, не превышающим 40 промилле; 
соблюдения условий доступа на автомобильную дорогу через пересечения в 
одном или разных уровнях и примыкания в одном уровне (с или без 
пересечения потоков движения транспортных средств прямого направления); 
объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие 
условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования 
этой автомобильной дороги. 
13. Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены в соответствии с 
техническими требованиями и условиями, выдаваемыми владельцем 
автомобильной дороги, площадками для стоянки и остановки автомобилей, а 



также подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к 
ним с автомобильной дороги. При примыкании к автомобильной дороге 
подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными 
полосами и обустроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность 
дорожного движения. 
14. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов дорожного сервиса, подъездов, съездов и примыканий, 
стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных 
полос осуществляются владельцем объекта дорожного сервиса или за его 
счет на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ. 
15. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам допускаются при наличии 
согласия в письменной форме владельца автомобильных дорог на 
выполнение указанных работ, содержащего обязательные для исполнения 
технические требования и условия, а также согласование порядка 
осуществления работ по капитальному ремонту и ремонту указанных 
примыканий и объем таких работ. 
16. Капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и 
примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно-
скоростных полос осуществляются в соответствии с Классификацией работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной 
Приказом Минтранса России от 12 ноября 2007 г. № 160. 
17. За оказание услуг присоединения к автомобильной дороге объектов 
дорожного сервиса, размещаемых в пределах придорожных полос 
автомобильных дорог либо за их пределами, но требующих такого 
присоединения, взимается плата на основании заключаемого с владельцем 
автомобильной дороги договора о присоединении объекта дорожного 
сервиса к такой автомобильной дороге. 
18. При присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге 
владелец автомобильной дороги информирует собственников (владельцев) 
присоединяемых объектов о планируемых реконструкции, капитальном 
ремонте автомобильной дороги и о сроках осуществления таких 
реконструкций, капитального ремонта. 
19. В случае реконструкции автомобильной дороги переустройство объектов 
дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов, примыканий к указанным 
объектам осуществляется владельцами таких объектов при наличии согласия 
в письменной форме, выдаваемого владельцем автомобильных дорог, на 
выполнение указанных работ, содержащего технические требования и 
условия. 
20. Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос 
автомобильных дорог допускается при наличии согласия, выдаваемого в 



письменной форме владельцем автомобильной дороги, и на основании 
разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ. 
Указанное в настоящем пункте согласие содержит технические требования и 
условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких 
инженерных коммуникаций при их прокладке или переустройстве. 
При этом: 
размещение в пределах придорожных полос линий связи и высоковольтных 
линий электропередачи напряжением от 6 до 110 кВт возможно только при 
соблюдении следующих условий: 
размещение коммуникаций не требует их переустройства в случае 
реконструкции автомобильной дороги либо их переустройство будет 
осуществлено за счет средств владельцев таких объектов; 
расстояние от границы полосы отвода автомобильной дороги до оснований 
опор воздушных линий связи и линий электропередачи должно составлять не 
менее 50 метров; 
в местах пересечения автомобильных дорог воздушными линиями связи и 
высоковольтными линиями электропередачи расстояние от основания 
каждой из опор этих линий до бровки земляного полотна автомобильной 
дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 метров, но не менее 25 
метров. 
21. Если прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в 
границах придорожных полос автомобильной дороги влечет за собой 
реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, 
такая реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами 
инженерных коммуникаций или за их счет. 
22. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных 
участков, расположенных в пределах придорожных полос автомобильной 
дороги, осуществляют хозяйственную деятельность на таких земельных 
участках, включая возведение объектов, при условии: 
соблюдения требований и условий, установленных настоящим Порядком; 
недопущения нанесения вреда автомобильной дороге и входящим в ее состав 
дорожным сооружениям, соблюдения условий эксплуатации автомобильной 
дороги и безопасности дорожного движения. 
23. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных 
участков, расположенных в пределах придорожных полос, обязаны: 
соблюдать правила охраны и режим использования земель в пределах 
придорожных полос, а также нормы экологической безопасности; 
не допускать нанесения вреда автомобильной дороге местного значения и 
расположенным на ней сооружениям, соблюдать условия эксплуатации 
автомобильной дороги местного значения и безопасности дорожного 
движения. 



24. Возведенные с нарушением настоящего Порядка в пределах 
придорожных полос здания и сооружения признаются в установленном 
порядке самовольной постройкой, а в отношении лиц, их построивших, 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
25. Администрация муниципального образования-города-курорта Пятигорска 
имеет право: 
осуществлять в пределах своей компетенции контроль за использованием 
земель в пределах придорожных полос; 
давать предписания собственникам, владельцам, пользователям и 
арендаторам земельных участков, расположенных в пределах придорожных 
полос, в том числе об устранении в установленные сроки нарушений, 
связанных с режимом использования этих земель. 
 
 
 
 
Заместитель главы  
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска              В.Г. Косых 
 
 


