Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

РЕШЕНИЕ
от

05.03.2014 № 52

О порядке установления и использования
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района «Рыльский район» Курской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 90 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом муниципального района «Рыльский
район» Курской области в целях создания условий для эксплуатации
автомобильных дорог местного значения, обеспечения их сохранности,
безопасности дорожного движения, повышения качества услуг,
предоставляемых пользователям автомобильных дорог Представительное
Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и использования
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Рыльский район» Курской области.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В. Лисман
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Утвержден
решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 05.03.2014 № 52
ПОРЯДОК
установления и использования полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района «Рыльский район»
Курской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района «Рыльский район» Курской области (далее - Порядок) регламентирует условия установления и использования полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного значения общего пользования (далее – автомобильная дорога), расположенных на территории муниципального
района «Рыльский район» Курской области (далее – Рыльский район) и являющихся зонами с особым режим использования земельных участков.
1.2. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения юридическими и
физическими лицами, ведущими дорожные работы или осуществляющими иную
деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог
Рыльского района.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются термины и понятия,
определенные Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.4. При разработке настоящего Порядка использованы следующие нормативные
и технические документы:
1) Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

3) Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
4) Правила классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 N 767
«О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
5) Постановление Правительства Российской федерации от 02.09.2009 №717 «О
нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;
6) СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»;
7) ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные
параметры и требования»;
8) ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»;
9) СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».
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2. Установление и использование полос отвода автомобильных дорог
2.1. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании
документации
по
планировке
территории,
разработанной
на основании
законодательства Российской Федерации, Курской области и муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления Рыльского района Курской области, а также
утвержденных в установленном порядке норм отвода земель для автомобильных дорог
(СН 467-74).
2.1.1. Организация проведения землеустроительных работ при образовании
новых и упорядочении существующих объектов землеустройства - земельных участков,
необходимых для размещения полосы отвода автомобильной дороги местного значения
в случае ее строительства (реконструкции) либо для установления границ полосы отвода
существующей автомобильной дороги, обеспечивается Администрацией Рыльского
района Курской области.
2.1.2. Сформированные земельные участки, образующие полосу отвода
автомобильной дороги, подлежат в установленном порядке постановке на
государственный кадастровый учет по заявлению Администрации Рыльского района
Курской области.
2.1.3. Ширина полос отвода устанавливается в соответствии с СН 467-74 «Нормы
отвода земель для автомобильных дорог» и ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация
автомобильных дорог. Основные параметры и требования», в зависимости от категории
дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или
отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и
выемок, и других условий.
2.2. Земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги,
предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса, для установки и
эксплуатации рекламных конструкций, могут предоставляться гражданам или
юридическим лицам для размещения таких объектов. В отношении земельных участков
в границах полосы отвода автомобильной дороги, предназначенных для размещения
объектов дорожного сервиса, для установки и эксплуатации рекламных конструкций,
допускается установление частных сервитутов в порядке, установленном гражданским
законодательством и земельным законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Приобретение и прекращение прав на земельные участки, образующие полосу
отвода автомобильной дороги, отнесение указанных земельных участков к
соответствующей категории земель осуществляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Рыльского района Курской области.
2.3. В границах полос отвода автомобильных дорог юридические и физические
лица, осуществляющие содержание и ремонт автомобильных дорог, имеют право
производить вырубку древесной и кустарниковой растительности, ухудшающей
видимость и создающей угрозу безопасности дорожного движения. Данные виды работ
производятся при условии обязательного согласования с Администрацией Рыльского
района Курской области.
2.4. В пределах полос отвода автомобильных дорог, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», запрещается:
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2.4.1. Выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией,
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с
размещением объектов дорожного сервиса.
2.4.2. Размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не
предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к
объектам дорожного сервиса.
2.4.3. Распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и
повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и
выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной
дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков.
2.4.4. Выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне
специально установленных мест, согласованных с Администрацией Рыльского района
Курской области.
2.4.5. Установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям
технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности
дорожного движения.
2.4.6. Установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к
обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной
деятельности.
2.5. Допускается использование гражданами или юридическими лицами
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог в целях
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их
эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций на условиях частного
сервитута. Полномочия собственника земельных участков в границах полос отвода
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) при заключении
соглашений об установлении частных сервитутов осуществляет Администрация
Рыльского района Курской области.
Соглашения об установлении частных сервитутов в отношении земельных
участков в границах полос отвода автомобильных дорог в целях строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации,
установки и эксплуатации рекламных конструкций заключаются по согласованию с
органом
местного
самоуправления Рыльского
района
Курской
области,
уполномоченным на предоставление данных земельных участков владельцам
автомобильных дорог. При этом прекращение права постоянного (бессрочного)
пользования данными земельными участками не требуется.
2.6. Допускается использование гражданами или юридическими лицами
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог в целях прокладки,
переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации на условиях
публичного сервитута. При этом прекращение права постоянного (бессрочного)
пользования данными земельными участками не требуется. Решения об установлении
публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода
автомобильных дорог принимаются органом местного самоуправления Рыльского
района Курской области, уполномоченным на предоставление данных земельных
участков владельцам автомобильных дорог, по заявлениям владельцев инженерных
коммуникаций.
В случае, если прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильной дороги влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие
реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами инженерных коммуникаций или за их счет.
2.7. Лицо, использующее земельный участок на основании публичного сервитута,
до начала работ на таком земельном участке обязано заключить с лицом, которому
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земельные участки в границах полос отвода автомобильных дорог предоставлены на
праве постоянного (бессрочного) пользования, соглашение, предусматривающее размер
платы за установление публичного сервитута.
2.8. В случае, если земельный участок в границах полосы отвода автомобильной
дороги обременен публичным сервитутом, Администрация Рыльского района Курской
области может требовать прекращения публичного сервитута в судебном порядке по
следующим основаниям:
1) обладателем публичного сервитута не осуществляется деятельность, для
которой был установлен сервитут, в течение трех и более лет;
2) обладатель публичного сервитута осуществляет деятельность, для которой был
установлен сервитут, с нарушением требований технических регламентов, федеральных
законов и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
2.9. Лицо, в интересах которого установлен сервитут в отношении земельного
участка в границах полосы отвода автомобильной дороги, обязано привести такой
земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с
разрешенным использованием, после прекращения действия указанного сервитута.
2.10. Сервитуты, установленные в отношении земельных участков в границах
полос отвода автомобильных дорог, за исключением сервитутов, установленных на срок
менее чем один год, подлежат государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним». Государственная регистрация сервитутов,
установленных в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется на основании
заявлений лиц, в интересах которых установлены такие сервитуты.
2.11. Сервитут, установленный в отношении земельного участка в границах
полосы отвода автомобильной дороги, сохраняется в случае перехода прав на
земельный участок, который обременен таким сервитутом, а также в случае образования
земельного участка из земельного участка, обремененного таким сервитутом.
3. Установление и использование придорожных полос автомобильных дорог
3.1. Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог
местного значения (далее - придорожные полосы) или об изменении границ таких
придорожных полос принимается Администрацией Рыльского района Курской области
в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Для земель, расположенных в пределах придорожных полос, устанавливается
особый режим их использования, а также ограничение осуществления рекламной и иной
хозяйственной деятельности, снижающей безопасность дорожного движения,
ухудшающей условия эксплуатации дорог общего пользования и расположенных на них
зданий, строений, сооружений (с учетом перспективы их развития) и создающей угрозу
безопасности населения и участников дорожного движения.
3.3. Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах придорожных полос автомобильной дороги осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет при наличии согласия в письменной форме Администрации Рыльского района Курской области и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3.4. 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 в письменной форме Администрации Рыльского
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района Курской области. Это согласие должно содержать технические требования и
условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими
строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги
таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей.
4. Размещение объектов дорожного сервиса и рекламы в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог
4.1. Для согласования размещения объекта дорожного сервиса или рекламы в
пределах полосы отвода либо придорожной полосы, лицо, имеющее намерение
получить для этих целей в пользование земельный участок или разместить объект на
ранее выделенном ему земельном участке, должно представить в Администрацию
Рыльского района Курской области пакет документов в соответствии с требованиями
Земельного кодекса Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
4.2. В случаях строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги, разрешение на строительство выдается порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4.3. В случае строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги, разрешение на строительство выдается в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4.4. За оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам взимается плата на основании заключаемого с
Администрацией Рыльского района Курской области договора о присоединении объекта
дорожного сервиса к автомобильной дороге.
4.5. При заключении договора о присоединении объекта дорожного сервиса к
автомобильной дороге Администрация Рыльского района Курской области обязана
информировать лиц, с которыми заключается такой договор, о планируемых
реконструкции, капитальном ремонте автомобильной дороги и о сроках осуществления
ее реконструкции, капитального ремонта.
4.6. Плата за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам рассчитывается исходя из установленных Администрацией Рыльского района
Курской области стоимости и объема услуг, оказываемых по договору о присоединении
соответствующего объекта дорожного сервиса к соответствующей автомобильной
дороге.
4.7. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств,
переходно-скоростных полос осуществляются владельцем объекта дорожного сервиса
или за его счет. 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, установленной федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного
хозяйства.
4.8. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам допускаются при наличии согласия в
письменной форме Администрации Рыльского района Курской области на выполнение
указанных работ. Это согласие должно содержать технические требования и условия,
подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам.
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4.9. Размещение в пределах полос отвода или придорожных полос объектов дорожного сервиса разрешается при соблюдении следующих условий:
4.9.1. Данные объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге
и другие условия безопасности дорожного движения, мешать эксплуатации дороги и
расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения.
4.9.2. Выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен
осуществляться с учетом возможности производства дорожных работ, перспективного
обустройства и реконструкции автомобильной дороги.
4.9.3. Размещение, проектирование и строительство объектов дорожного сервиса
в пределах полос отвода и придорожных полос должно производиться в соответствии с
нормами проектирования и строительства, с учетом требований стандартов и
технических норм безопасности дорожного движения, экологической и санитарной
безопасности и муниципальных правовых актов Рыльского района Курской области.
4.9.4. Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для
стоянки и остановки автомобилей, а также подъездами, съездами и примыканиями,
обеспечивающими доступ к ним с автомобильной дороги. При этом следует стремиться
к сокращению до минимума числа примыканий, подъездов к автомобильной дороге и
съездов с нее, располагая, как правило, эти объекты комплексно в границах земель,
отведенных для этих целей.
При примыкании к автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть
обустроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения;
4.9.5. Строительство и содержание объектов дорожного сервиса осуществляется
за счет средств их владельцев.
4.9.6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос осуществляются владельцем объекта дорожного сервиса или
за его счет. 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, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.
4.10. Размещение наружной рекламы на полосах отвода и придорожных полосах
дорог общего пользования допускается при наличии разрешения на установку
рекламной конструкции, выдаваемого Администрацией Рыльского района Курской
области в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
4.11. Средства наружной рекламы должны быть размещены в соответствии с
нормами, установленными действующим законодательством и соответствовать "ГОСТ Р
52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на
автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 N 124-ст).
5. Ответственность
5.1. Объекты дорожного сервиса и рекламы, иные объекты, возведенные в
пределах полос отвода или придорожных полос с нарушением требований
действующего законодательства, настоящего Порядка, других муниципальных
правовых актов, строительных норм и правил, и иных нормативных документов
признаются в установленном порядке самовольной постройкой в соответствии со ст. 222
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Правовой режим и порядок сноса самовольной постройки устанавливаются в
соответствии с гражданским законодательством.
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5.2. Лица, осуществляющие в границах придорожных полос автомобильных дорог строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, объектов,
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного
частью 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласия или с нарушением
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного
надзора, и (или) Администрации Рыльского района Курской области обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные
дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований
Администрация Рыльского района Курской области выполняет работы по ликвидации
возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов,
сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Должностные лица Администрации Рыльского района Курской области
обязаны вносить предложения об отмене решений о предоставлении земельных
участков в пределах полос отвода и придорожных полос или о размещении на этих
участках объектов, принятых с нарушением законодательства Российской Федерации.
5.4. Мониторинг соблюдения технических требований и условий, подлежащих
обязательному исполнению, осуществляется Администрацией Рыльского района
Курской области и устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.
5.5. Нарушение порядка использования полос отвода или придорожных полос
влечет ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

