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i ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»)

ПРИКАЗ

Москва
№ _ 53У

Об утверждении регламента выдачи согласий в письменной форме, 
содержащих технические требования и условия, предусмотренных 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

В целях реализации положений Федеральных законов 
от 8 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 от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ 
«О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый регламент выдачи согласий в письменной 
форме, содержащих технические требования и условия, предусмотренных 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 
Регламент).

2. Признать утратившими силу приказ Государственной компании от 
21 ноября 2016 г. № 268 «Об утверждении Регламента по выдаче согласий в 
письменной форме, содержащих технические требования и условия, 
предусмотренных Федеральным законом от 8 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 заключению договоров на прокладку, перенос или 
переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах 
полосы отвода автомобильных дорог Государственной компании и о 
присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
Государственной компании».
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3. Управлению по работе с имуществом в течение 5 рабочих дней с 
момента подписания настоящего приказа обеспечить размещение Регламента на 
сайте Государственной компании.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя правления по операторской деятельности и развитию 
пользовательских сервисов К.Т. Макиева.

Председатель правления В.П. Петушенко

                              
                            



Приложение

УТВЕРЖДЕН
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1. Общие положения

1.1. Регламент выдачи согласий в письменной форме, содержащих 
технические требования и условия, предусмотренных Федеральным законом от 
8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», (далее - Регламент) разработан 
Управлением по работе с имуществом и является регламентирующим 
документом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
(далее - Государственная компания).

1.2. Регламент разработан в целях реализации положений Федеральных 
законов от 8 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 от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ 
«О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 27 июня 1998 г. № 727 
«О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 
пользования», приказа Минтранса России от 18 августа 2020 г. №313 «Об 
утверждении Порядка установления и использования полос отвода 
автомобильных дорог федерального значения», а также других нормативных 
документов обязательного характера, действующих в дорожной отрасли.

1.3. Регламент устанавливает единый в Государственной компании 
порядок выдачи согласия в письменной форме, содержащего технические 
требования и условия на:

а) строительство, реконструкцию являющихся сооружениями пересечения 
автомобильной дороги с автомобильной дорогой Государственной компании и 
примыкания автомобильной дороги к автомобильной дороге Государственной 
компании, капитальный ремонт, ремонт пересечения и примыкания в отношении 
автомобильной дороги Государственной компании;

б) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
примыканий объекта дорожного сервиса, размещаемого в границах полосы 
отвода, придорожной полосы автомобильной дороги Государственной 
компании, за границей ее полосы отвода, где придорожная полоса не 
установлена, либо за границей придорожной полосы;

в) прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их 
эксплуатацию в границах полосы отвода, придорожной полосы автомобильной 
дороги Государственной компании;

г) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт в границах 
придорожной полосы автомобильной дороги Государственной компании 
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса;

д) размещение объекта дорожного сервиса в границах полосы отвода 
автомобильной дорог Государственной компании;

е) установку, эксплуатацию рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей, стел АЗС в границах полосы отвода, придорожной полос 
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автомобильной дороги Государственной компании.
Порядок рассмотрения обращений о согласовании размещения элементов 

обустройства автомобильных дорог установлен разделом 11 Регламента.
1.4. Требования Регламента являются обязательными для исполнения 

всеми работниками Государственной компании.

2. Термины, определения и сокращения

2.1. Использованные в Регламенте термины, определения и сокращения 
приведены в Едином глоссарии Государственной компании.

2.2. В дополнение к терминам, определениям и сокращениям, 
приведенным в Едином глоссарии Государственной компании, исключительно 
для целей Регламента используются следующие термины:____________________

Термин Определение
Группа 
компаний 
«Автодор»

Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги», ее дочерние общества и дочерние общества дочерних 
обществ Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»

Заявитель юридическое или физическое лицо, обратившееся в 
Государственную компанию с заявлением о предоставлении 
Согласия

объект 
концессии

автомобильные участки или участки автомобильных дорого, 
эксплуатация которых осуществляется на основании 
концессионных соглашений:
1) ’’Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную 
дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 ’’Беларусь" 
Москва - Минск" (соединительная автомобильная магистраль 
от Московской кольцевой автомобильной дороги в районе 
транспортной развязки с ул. Молодогвардейской до 
федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - 
Минск), концессионер - АО «Главная дорога»;
2) «Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт- 
Петербург на участке км 15 - км 58», концессионер - ООО 
«Северо-Западная концессионная компания»;
3) «Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт- 
Петербург на участках км 543 - км 646 и км 646 - км 684», 
концессионер - ООО «Магистраль двух столиц»;
4) «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской 
области. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3», 
концессионер - ООО «Автодорожная строительная
компания»;
5) «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской 
области. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4», 
концессионер - ООО «Юго-восточная магистраль»

Персональные 
данные

любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу
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3. Участники процесса

Термин Определение
(субъекту персональных данных)

Согласие согласие в письменной форме, содержащее технические 
требования и условия

Филиал обособленное подразделение (филиал) Государственной 
компании

- Управление по работе с имуществом Государственной компании (УРИ);
- Департамент проектирования, технической политики и инновационных 

технологий Государственной компании (ДП);
- Департамент развития собственных видов деятельности Государственной 

компании (ДРСВД);
- Департамент строительства и реконструкции Государственной компании 

(ДСР);
- Департамент эксплуатации и безопасности дорожного движения

Государственной компании (ДЭБДД);
- Филиалы Государственной компании;
- Заместитель председателя правления, курирующий УРИ;
- организация, входящая в Группу компаний «Автодор»;
- концессионер.

4. Условия выдачи Согласия

4.1. Согласие на строительство, реконструкцию являющихся 
сооружениями пересечения автомобильной дороги с автомобильной дорогой 
Государственной компании и примыкания автомобильной дороги к 
автомобильной дороге Государственной компании, капитальный ремонт, ремонт 
пересечения и примыкания в отношении автомобильной дороги 
Государственной компании выдается при отсутствии оснований для отказа, 
предусмотренных пунктом 1 приложения № 2 к Регламенту.

4.2. Согласие на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода, придорожной 
полосы автомобильной дороги Государственной компании выдается при 
отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2 приложения № 2 
Регламенту.

4.3. Согласие на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
примыкания объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге 
Государственной компании выдается при отсутствии оснований для отказа, 
предусмотренных пунктом 3 приложения № 2 к Регламенту.

4.4. Согласие на размещение объекта дорожного сервиса в границах 
полосы отвода автомобильной дороги Государственной компании выдается при 
отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 4 приложения № 2 
к настоящему Регламенту.

4.5. Согласие на строительство, реконструкцию в границах придорожной 
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полосы автомобильной дороги Государственной компании объекта 
капитального строительства, объекта, предназначенного для осуществления 
дорожной деятельности, объекта дорожного сервиса выдается при отсутствии 
оснований для отказа, предусмотренных пунктом 5 приложения № 2 к 
Регламенту.

4.6. Согласие на установку, эксплуатацию рекламной конструкции, 
информационного щита и указателя, стелы АЗС в границах полосы отвода, 
придорожной полосы автомобильной дороги Государственной компании 
выдается при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 6 
приложения № 2 к Регламенту.

4.7. В отношении объекта концессии Согласие, выданное Государственной 
компанией в соответствии с п.п. 4.1 - 4.6 настоящего Регламента, подлежит 
обязательному согласованию Заявителем с концессионером.

4.8. Заявитель не вправе приступать к реализации Согласия, выданного 
Государственной компанией в соответствии с п.п. 4.1 - 4.6 настоящего 
Регламента на объекте концессии без получения согласования от концессионера.

5. Порядок предоставления заявления о получении Согласия

5.1. Заявление о предоставлении Согласия (далее - заявление) и 
прилагаемые к нему документы представляются в Государственную компанию:

1) в форме документов на бумажном носителе - посредством личного 
обращения в Центральный аппарат Государственной компании (далее - 
Центральный аппарат) или Филиал, посредством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о вручении (далее - почтовое отправление);

2) в форме электронных образов документов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет» (далее также — отправление в электронной форме).

5.2. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в 
Центральный аппарат или Филиал посредством почтового отправления в 
зависимости от планируемого заявителем места проведения работ относительно 
автомобильной дороги Государственной компании.

5.3. Электронные образы заявления и прилагаемых к нему документов 
направляются на официальный адрес электронной почты Государственной 
компании.

5.4. В заявлении должны быть указаны:
1) наименование Государственной компании;
2) сведения о заявителе: для организации - наименование, адрес, 

идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный 
регистрационный номер; для физического лица - фамилия имя, отчество (при 
наличии), место жительства, дата и место государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность; номера телефонов и адреса электронной почты заявителя (при 
наличии);

3) цель получения Согласия исходя из указанных в п.п. 4.1 - 4.6
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Регламента;
4) договор на присоединение объекта дорожного сервиса к 

автомобильной дороге Государственной компании (номер, дата, стороны 
договора), если целью получения Согласия является реконструкция объекта 
дорожного сервиса, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий 
объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге Государственной 
компании и такой договор был заключен;

5) договор, содержащий условия переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода автомобильных дорог 
Государственной компании (номер, дата, стороны договора), если целью 
получения Согласия является перенос, переустройство инженерных 
коммуникаций, их эксплуатация и такой договор был заключен;

6) состав и срок проведения работ;
7) кадастровые номера земельных участков в случае, если земельные 

участки сформированы и осуществлена их постановка на государственный 
кадастровый учет;

8) планируемое место проведения работ относительно автомобильной 
дороги Государственной компании (номер и наименование автомобильной 
дороги с указанием участка в километрах, метрах и стороны (правая или левая));

9) срок действия Согласия, достаточный для проведения работ (указать 
виды работ);

10) способ получения Согласия (почтовая связь, электронная почта)
11) перечень прилагаемых документов.
5.5. Документы, прилагаемые к заявлению, указаны в перечне согласно 

приложению № 1 к Регламенту.

6. Прием, первичная обработка, регистрация, 
проверка заявления на соответствие Регламенту

6.1. Прием, первичная обработка и регистрация заявлений осуществляется 
в Центральном аппарате и Филиалах в соответствии с локальным нормативным 
актом, регулирующим документооборот в Государственной компании.

6.2. Отдел документационного обеспечения осуществляет прием, 
первичную обработку и регистрацию заявлений, поступивших в Центральный 
аппарат.

6.3. Заявления, поступающие в Филиал, принимаются, проходят 
первичную обработку и регистрацию данным Филиалом.

6.4. Заявление и прилагаемые к нему документы, прошедшие регистрацию 
в центральном аппарате Государственной компании, направляются для проверки 
и рассмотрения в УРИ.

6.5. УРИ вправе направить заявление и прилагаемые к нему документы на 
проверку и рассмотрение организации, входящей в Группу компаний «Автодор», 
в соответствии с условиями заключенного с ней договора или на рассмотрение в 
Филиал, к ответственности которого относится автомобильная дорога, 
относительно которой заявителем запланировано место проведения работ.

6.6. Заявление, зарегистрированное в Филиале, и прилагаемые к нему 
документы подлежат проверке и рассмотрению тем Филиалом, к 
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ответственности которого относится автомобильная дорога, относительно 
которой заявителем запланировано место проведения работ.

6.7. Филиал осуществляет пересылку заявления и прилагаемых к нему 
документов в Филиал, к ответственности которого относится автомобильная 
дорога, относительно которой заявителем запланировано место проведения 
работ, не позднее следующего рабочего дня после регистрации.

6.8. Проверка заявления и прилагаемых к нему документов на предмет 
соответствия требованиям Регламента осуществляется в течение десяти рабочих 
дней после регистрации.

6.9. Заявление и прилагаемые к нему документы, представленные на 
бумажном носителе, возвращаются без рассмотрения, если:

1) такие заявление и документы имеют подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, в том числе 
документы, исполненные карандашом, имеют серьезные повреждения, которые 
не позволяют однозначно истолковать их содержание;

2) заявление не подписано заявителем;
3) заявление и состав прилагаемых к нему документов не соответствует 

требованиям Регламента.
6.10. Заявление и прилагаемые к нему документы, представленные в 

электронной форме, содержащие один из указанных в п. 6.9 Регламента 
недостатков, не рассматриваются.

6.11. Уведомление с указанием причин об оставлении заявления и 
прилагаемых к нему документов без рассмотрения, представленных на 
бумажном носителе, и их возврат осуществляется сопроводительным письмом.

6.12. Уведомление с указанием причин об оставлении заявления и 
прилагаемых к нему документов без рассмотрения, представленных в 
электронной форме, осуществляется письмом на адрес, указанный в заявлении, 
или сообщением на электронный адрес отправителя.

6.13. УРИ осуществляет уведомление заявителя в отношении заявления и 
прилагаемых к нему документов, зарегистрированных ОДО.

6.14. Филиал осуществляет уведомление заявителя в отношении заявления 
и прилагаемых к нему документов, поступивших к нему на проверку.

7. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов

7.1. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов 
осуществляется в течение шестидесяти рабочих дней после проверки и включает 
подготовку проекта Согласия, его согласование структурными 
подразделениями, подписание. В установленный срок осуществляется 
подготовка проекта отказа в выдаче Согласия, в случае необходимости его 
согласование структурными подразделениями, подписание.

7.2. УРИ готовит проект Согласия или отказ в выдаче Согласия в 
отношении заявления и прилагаемых к нему документов, поступивших в УРИ на 
рассмотрение.

7.3. Филиал готовит проект Согласия или проект отказа в выдаче Согласия 
в отношении заявления и прилагаемых к нему документов, поступивших в 
Филиал на рассмотрение.
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7.4. Организация, входящая в Группу компаний «Автодор», в соответствии 
с заключенным договором готовит проект Согласия или отказа в выдаче 
Согласия в отношении заявления и прилагаемых к нему документов, 
поступивших участнику «Группы компаний «Автодор» на рассмотрение.

7.5. Проекты Согласий, подготовленные Филиалом, организацией, 
входящей в Группу компаний «Автодор», направляются в УРИ для организации 
согласования.

7.6. В согласовании проекта Согласия участвуют следующие структурные 
подразделения, Филиалы:

а) ДЭБДД и ДП в случае подготовки проекта Согласия на:
- строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание пересечения автомобильной дороги с автомобильной дорогой 
Государственной компании, примыкания автомобильной дороги к 
автомобильной дороге Государственной компании;

- прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их 
эксплуатацию в границах полос отвода, придорожной полосы автомобильной 
дороги Государственной компании;

- реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыкания объекта 
дорожного сервиса к автомобильной дороге Государственной компании;

- размещение объекта дорожного сервиса в границах полосы отвода 
автомобильной дороги Государственной компании;

- строительство, реконструкцию в границах придорожной полосы 
автомобильной дороги Государственной компании объекта капитального 
строительства, объекта, предназначенного для осуществления дорожной 
деятельности, объекта дорожного сервиса;

- установку, эксплуатацию рекламной конструкции, информационного 
щита и указателя, стелы АЗС в границах полосы отвода, придорожной полосы 
автомобильной дороги Государственной компании;

б) ДСР в случае подготовки проекта Согласия на участках 
реконструируемых объектов Государственной компании;

в) ДРСВД в случае подготовки проекта Согласия на:
- строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

примыкания многофункциональной зоны дорожного сервиса к автомобильной 
дороге Государственной компании;

- размещение многофункциональной зоны дорожного сервиса в границах 
полосы отвода автомобильной дороги Государственной компании;

- строительство, реконструкцию в границах придорожной полосы 
автомобильной дороги Государственной компании многофункциональной зоны 
дорожного сервиса;

- размещение, реконструкция объекта дорожного сервиса в границах 
полосы отвода, придорожной полосы автомобильной дороги Государственной 
компании;

примыкание новых объектов дорожного сервиса или 
многофункциональных зон дорожного сервиса к автомобильной дороге 
Государственной компании;

- установку, эксплуатацию рекламной конструкции;
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г) Филиал, к ответственности которого относится автомобильная дорога 
или участок автомобильной дороги Государственной компании, относительно 
которой или которого заявителем запланировано место проведения работ;

7.7. Рассмотрение проекта Согласия осуществляется структурными 
подразделениями, Филиалами в течение пяти рабочих дней после поступления 
проекта на согласование. Не позднее указанного срока структурное 
подразделение, Филиал, обязаны уведомить УРИ о результате рассмотрения 
проекта.

7.8. Результатом рассмотрения проекта Согласия является согласование 
проекта; отказ в согласовании проекта с указанием мотивированных причин для 
отказа в выдаче Согласия, основанных на нормативных и правовых актах; отказ 
в согласовании с указанием предложений для корректировки проекта.

7.9. Решение о принятии отказа, указанного в п.7.8 Регламента, 
принимается начальником УРИ или заместителем председателя правления, в 
подчинении которого находится УРИ.

7.10. В случае принятия решения о корректировке УРИ направляет проект 
Согласия в новой редакции на повторное согласование в структурное 
подразделение, Филиал, концессионеру, представившим предложения для 
корректировки.

7.11. Рассмотрение проекта Согласия в новой редакции осуществляется 
согласующими подразделениями в течение трех рабочих дней после 
поступления его на согласование.

7.12. По истечении установленного для согласования срока проект 
Согласия считается согласованным структурным подразделением, Филиалом 
при отсутствии от них уведомления о результатах рассмотрения проекта или 
поступившего отказа в согласовании проекта без указания мотивированных 
причин для отказа в выдаче Согласия, основанных на нормативных и правовых 
актах.

7.13. Подписание проекта Согласия осуществляется начальником УРИ или 
заместителем председателя правления, в подчинении которого находится УРИ, в 
течение трех рабочих дней после его согласования с учетом особенностей, 
установленных разделами 9 и 10 Регламента.

7.14. Регистрация Согласия осуществляется в соответствии с локальным 
нормативным актом, регулирующим документооборот в Государственной 
компании.

7.15. 0 выданном Согласии УРИ уведомляет ДЭБДД и Филиал, к 
компетенции которого относится автомобильная дорога, относительно которой 
заявителем запланировано место проведения работ. Уведомление производится 
не позднее одного рабочего дня после регистрации Согласия.

7.16. Согласие направляется заявителю не позднее трех рабочих дней 
после регистрации в соответствии со способом получения, указанным в 
заявлении.

7.17. Подписание проекта отказа в выдаче Согласия в отношении 
заявления и прилагаемых к нему документов, зарегистрированных в 
Центральном аппарате, осуществляется начальником УРИ или заместителем 
председателя правления, в подчинении которого находится УРИ.



и
7.18. Подписание проекта отказа в выдаче Согласия в отношении 

заявления и прилагаемых к нему документов, рассматриваемых в Филиале, 
осуществляется руководителем Филиала.

7.19. Регистрация отказа в выдаче Согласия осуществляется в 
соответствии с локальным нормативным актом, регулирующим 
документооборот в Государственной компании.

7.20. Отказ в выдаче Согласия направляется заявителю не позднее трех 
рабочих дней после регистрации в соответствии со способом получения 
Согласия, указанным в заявлении.

8. Учет выданных Согласий

8.1. Выданные Государственной компанией Согласия учитываются в 
реестре.

8.2. УРИ обеспечивает внесение сведений в реестр не позднее одного 
рабочего дня после регистрации Согласия.

9. Особенности рассмотрения заявления о выдаче Согласия на прокладку, 
перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию 

в границах полосы отвода автомобильной дороги Государственной
компании

9.1. При отсутствии оснований для отказа в выдаче Согласия результатом 
рассмотрения заявления на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной 
дороги Государственной компании и прилагаемых к нему документов является 
заключенный заявителем с Государственной компанией договор на прокладку, 
перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в 
границах полосы отвода автомобильной дороги Государственной компании 
(далее в настоящем разделе - договор) с приложением к нему Согласия.

9.2. УРИ отвечает за подготовку проекта договора с правом привлечения к 
этому участника Группы компаний «Автодор».

9.3. Подготовка проекта договора, его согласование, регистрация после 
подписания осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом, 
регулирующим договорную работу в Государственной компании, с учетом 
особенностей, установленных Регламентом.

9.4. Проект договора согласованию заместителем председателя правления, 
в подчинении которого находится УРИ, не подлежит.

9.5. Рассмотрение проекта договора осуществляется структурными 
подразделениями в течение пяти рабочих дней после поступления проекта на 
согласование. Не позднее указанного срока структурные подразделения обязаны 
уведомить УРИ о результате рассмотрения проекта.

9.6. Результатом рассмотрения проекта договора является согласование 
проекта; отказ в согласовании проекта с указанием мотивированных причин для 
отказа в выдаче Согласия, основанных на нормативных и правовых актах; отказ 
в согласовании с указанием предложений для корректировки проекта.

9.7. Решение о принятии отказа, указанного в п. 9.6 Регламента, 
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принимается начальником УРИ или заместителем председателя правления, в 
подчинении которого находится УРИ.

9.8. В случае принятия решения о корректировке проект договора в новой 
редакции направляется на повторное согласование в структурное подразделение, 
представившее предложения для корректировки.

9.9. Рассмотрение проекта договора в новой редакции осуществляется в 
течение трех рабочих дней после поступления его на согласование.

9.10. По истечении установленного для согласования срока проект 
договора считается согласованным структурным подразделением при 
отсутствии от него уведомления о результатах рассмотрения проекта или 
поступившего отказа в согласовании проекта без указания мотивированных 
причин для отказа в выдаче Согласия, основанных на нормативных и правовых 
актах.

9.11. Проект договора после согласования направляется в адрес заявителя 
в двух экземплярах сопроводительным письмом, подписанным начальником 
УРИ или заместителем председателя правления, в подчинении которого 
находится УРИ, (далее - исходящее письмо).

9.12. Регистрация, отправка исходящего письма и прилагаемых к нему 
экземпляров проекта договора, осуществляется ОДО в соответствии с правилами 
документооборота, установленными локальным нормативным актом 
Государственной компании.

9.13. Подписанные заявителем экземпляры договора направляются в адрес 
Государственной компании сопроводительным письмом, которое должно 
содержать ссылку на исходящее письмо Государственной компании.

9.14. Поступившие в Государственную компанию экземпляры проекта 
договора, подписанные заявителем, подлежат передаче в УРИ.

9.15. Проекты договора, поступившие в Государственную компанию без 
сопроводительного письма или с сопроводительным письмом, в котором ссылка 
на исходящее письмо Государственной компании отсутствует, оставляются без 
рассмотрения.

9.16. После подписания начальником УРИ или заместителем председателя 
правления, в подчинении которого находится УРИ, экземпляров проекта 
договора, договор считается заключенным.

9.17. Один экземпляр договора не позднее трех рабочих дней после 
регистрации направляется заявителю.

9.18. В случае поступления в Государственную компанию одного 
экземпляра проекта договора, подписанного заявителем, он передается в УРИ, 
подписывается начальником УРИ или заместителем председателя правления, в 
подчинении которого находится УРИ. После регистрации заявителю 
направляется копия договора, заверенная в установленном порядке.

9.19. Положения настоящего раздела применяются к рассмотрению 
заявления на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода и придорожной 
полосы автомобильной дороги Государственной компании. При отсутствии 
оснований для отказа в выдаче Согласия результатом рассмотрения такого 
заявления и прилагаемых к нему документов является заключенный заявителем 
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с Государственной компанией договор на прокладку, перенос или 
переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах 
полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги Государственной 
компании с приложением к нему Согласия.

9.20. Информация о заключенном договоре вносится УРИ в реестр выдачи 
Согласий.

10. Особенности рассмотрения заявления
о выдаче Согласия на размещение объекта дорожного сервиса 

в полосе отвода автомобильной дороги Государственной компании, 
на строительство, реконструкцию объекта дорожного сервиса 

в придорожной полосе автомобильной дороги Государственной компании

10.1. При отсутствии оснований для отказа в выдаче Согласия результатом 
рассмотрения заявления на размещение объекта дорожного сервиса в полосе 
отвода автомобильной дороги Государственной компании и прилагаемых к нему 
документов является заключенный заявителем с Государственной компанией 
договор на присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге 
Государственной компании (далее в настоящем разделе - договор), содержащий 
условие о полной предварительно оплате, и Согласие.

10.2. УРИ отвечает за подготовку проекта договора с правом привлечения 
к этому участника Группы компаний «Автодор».

10.3. Подготовка проекта договора, его согласование, регистрация после 
подписания осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом, 
регулирующим договорную работу в Государственной компании, с учетом 
особенностей, установленных Регламентом.

10.4. Проект договора согласованию заместителем председателя 
правления, в подчинении которого находится УРИ, не подлежит.

10.5. Рассмотрение проекта договора осуществляется структурными 
подразделениями в течение пяти рабочих дней после поступления проекта на 
согласование. Не позднее указанного срока структурные подразделения обязаны 
уведомить УРИ о результате рассмотрения проекта.

10.6. Результатом рассмотрения проекта договора является согласование 
проекта; отказ в согласовании проекта с указанием мотивированных причин для 
отказа в выдаче Согласия, основанных на нормативных и правовых актах; отказ 
в согласовании с указанием предложений для корректировки проекта.

10.7. Решение о принятии отказа, указанного в п. 10.6 Регламента, 
принимается начальником УРИ или заместителем председателя правления, в 
подчинении которого находится УРИ.

10.8. В случае принятия решения о корректировке проект договора в новой 
редакции направляется на повторное согласование в структурное подразделение, 
представившее предложения для корректировки.

10.9. Рассмотрение проекта договора в новой редакции осуществляется в 
течение трех рабочих дней после поступления его на согласование.

10.10. По истечении установленного для согласования срока проект 
договора считается согласованным структурным подразделением при 
отсутствии от него уведомления о результатах рассмотрения проекта или 
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поступившего отказа в согласовании проекта без указания мотивированных 
причин для отказа в выдаче Согласия, основанных на нормативных и правовых 
актах.

10.11. Проект договора после согласования направляется в адрес заявителя 
в двух экземплярах сопроводительным письмом, подписанным начальником 
УРИ или заместителем председателя правления, в подчинении которого 
находится УРИ, (далее - исходящее письмо).

10.12. Регистрация и отправка исходящего письма и прилагаемых к нему 
экземпляров проекта договора, осуществляется отделом документационного 
обеспечения в соответствии с правилами документооборота, установленными 
локальным нормативным актом Государственной компании.

10.13. Подписанные заявителем экземпляры договора направляются в 
адрес Государственной компании сопроводительным письмом, которое должно 
содержать ссылку на исходящее письмо Государственной компании.

10.14. При поступлении в Государственную компанию подписанных 
заявителем экземпляров проекта договора, они подлежат передаче в УРИ.

10.15. Проекты договора, поступившие в Государственную компанию без 
сопроводительного письма или с сопроводительным письмом, в котором ссылка 
на исходящее письмо Государственной компании отсутствует, оставляются без 
рассмотрения.

10.16. После подписания начальником УРИ или заместителем, 
председателя правления, в подчинении которого находится УРИ, экземпляров 
проекта договора, договор считается заключенным.

10.17. Один экземпляр договора не позднее трех рабочих дней после 
регистрации, направляется заявителю.

10.18. В случае поступления в Государственную компанию одного 
экземпляра проекта договора, подписанного заявителем, он передается в УРИ, 
подписывается начальником УРИ или заместителем председателя правления, в 
подчинении которого находится УРИ. После регистрации заявителю 
направляется копия договора, заверенная в установленном порядке.

10.19. Согласие выдается заявителю после поступления денежных средств, 
перечисленных заявителем в соответствии с условием договора о полной 
предварительной оплате.

10.20. Положения настоящего раздела применяются к рассмотрению 
заявления на строительство объекта дорожного сервиса в придорожной полосе 
автомобильной дороги Государственной компании. При отсутствии оснований 
для отказа в выдаче Согласия результатом рассмотрения такого заявления и 
прилагаемых к нему документов является заключенный заявителем с 
Государственной компанией договор на присоединение объекта дорожного 
сервиса к автомобильной дороге Государственной компании, содержащий 
условие о полной предварительной оплате, и Согласие.

10.21. Информация о заключенном договоре вносится УРИ в реестр 
выдачи Согласий.

10.22. Положения настоящего раздела не применяются к рассмотрению 
заявления на реконструкцию объекта дорожного сервиса, если договор ранее 
был заключен.
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11. Порядок рассмотрения обращения о согласовании размещения 
элементов обустройства автомобильных дорог

11.1. Положение настоящего раздела применяется при рассмотрении 
обращения о согласовании размещения элементов обустройства автомобильных 
дорог (далее - обращение).

11.2. Прием, первичная обработка и регистрация обращений 
осуществляется в Центральном аппарате в соответствии локальным 
нормативным актом, регулирующим документооборот в Государственной 
компании.

11.3. Обращение, прошедшее регистрацию, направляются в УРИ с 
использованием системы электронного документооборота с последующей 
пересылкой в ДЭБДД для рассмотрения.

11.4. Рассмотрение обращения осуществляется ДЭБДД в течение 
пятнадцати рабочих дней после поступления.

11.5. Результатом рассмотрения обращения является подготовленное 
ДЭБДД заключение о согласовании или отказе в согласовании размещения 
элементов обустройства автомобильных дорог, подписанное директором 
ДЭБДД (далее - заключение).

11.6. Заключение передается в УРИ для подготовки ответа лицу, 
направившемуся в Государственную компанию обращение.

11.7. Ответ, подготовленный УРИ в форме сопроводительного письма с 
приложением заключения, подписывается начальником УРИ в течение трех 
рабочих дней после поступления в УРИ заключения.

11.8. Регистрация ответа осуществляется в соответствии с локальным 
нормативным актом, регулирующим документооборот в Государственной 
компании.

11.9. Ответ направляется в адрес лица, направившего в Государственную 
компанию обращение, не позднее трех рабочих дней после регистрации.

12. Контроль исполнения

12.1. Контроль исполнения положений настоящего Регламента 
осуществляет заместитель председателя правления, курирующий работу УРИ.

13. Ответственность

13.1. Начальник УРИ несет ответственность за:
- организацию и контроль проведения своевременной проверки 

поступившего в Центральный аппарат Государственной компании заявления 
и приложенных к нему документов;

- организацию и контроль проведения своевременного рассмотрения 
заявления и приложенных к нему документов, подготовки проекта Согласия 
или мотивированного отказа от выдачи Согласия;

- принятие решение об отказе от выдачи Согласия;
- подписание Согласия или отказа от выдачи Согласия;

13.2. Директор Филиала несет ответственность за:
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- организацию и контроль проведения своевременной проверки 
поступившего в Филиал заявления и приложенных к нему документов, за 
своевременность пересылки заявления и приложенных к нему документов в 
другой Филиал, к компетенции которого относится автомобильная дорога, 
относительно которой заявителем запланировано место проведения работ;

- организацию и контроль своевременной подготовки проекта 
Согласия или отказа от выдачи Согласия;

- подписание отказа от выдачи Согласия;
13.3. Руководители структурных подразделений, участвующие в 

согласовании проекта Согласия (ДП, ДЭБДД, ДСР, ДРСВД), несут 
ответственность за своевременность подготовки ответа по итогам рассмотрения 
проекта Согласия.

13.4. Директор ДЭБДД несет ответственность за своевременность 
подготовки заключения по итогам рассмотрения обращения о согласовании 
размещения элементов обустройства автомобильных дорог.

13.5. Заместитель председателя правления, курирующий УРИ, несет 
ответственность за:

- принятие решение об отказе от выдачи Согласия;
- подписание Согласия или отказа от выдачи Согласия.

14. Приложения

14.1. Приложение 1. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о 
выдаче Согласия.

14.2. Приложение 2. Перечень оснований для отказа в выдаче Согласия
14.3. Приложение 3. Схема процесса приема, первичной обработки, 

регистрации, проверки заявления на соответствие Регламенту; рассмотрения 
заявления и приложенных к нему документов, а также учета выданных Согласий 
(прилагается отдельным файлом).
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Приложение № 1 к Регламенту

Перечень документов, 
прилагаемых к заявлению о выдаче Согласия

1. В целях проведения работ по строительству, реконструкции 
являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с 
автомобильной дорогой Государственной компании и примыкания 
автомобильной дороги к автомобильной дороге Государственной компании, 
капитальному ремонту, ремонту пересечения и примыкания в отношении 
автомобильной дороги Государственной компании к заявлению прилагаются:

1) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

2) доверенность, подтверждающая полномочие на подписание заявления;
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с 
указанием сведений о месте нахождения или месте жительства заявителя и (или) 
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя 
либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или 
отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за 
тридцать дней до дня направления заявления в Государственную компанию;

4) согласие субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных Группой компаний «Автодор». Предоставлению 
подлежат согласия каждого физического лица, чьи персональные данные 
упоминаются заявителем в заявлении и прилагаемых документах;

5) заверенные заявителем актуальные и полные выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) на земельные участки, 
на которых планируется размещение автомобильной дороги, пересекающей 
автомобильную дорогу Государственной компании или примыкающей к ней;

6) заверенные заявителем копии документов технического и кадастрового 
учета, а также правоустанавливающих документов на сооружение, 
примыкающее к автомобильной дороге Государственной компании, либо в 
случае их отсутствия справка с описанием объекта примыкающего к 
автомобильной дороге Государственной компании, подписанная заявителем (в 
произвольной форме);

7) схема планируемого пересечения или примыкания к автомобильной 
дороге Государственной компании в масштабе 1:500 с отображением 
пересечения и (или) примыкания, границ полосы отвода и придорожных полос 
(при наличии) автомобильной дороги Государственной компании, а также 
необходимых для проведения работ и размещения объекта частей земельных 
участков (кадастровый номер, площадь, координаты в системе ведения ЕГРН);

8) копии ранее выданных согласий на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания, в случае 
необходимости выдачи Согласия на реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт существующих пересечений и (или) примыканий (при наличии);
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9) сведения об утверждении документации по планировке территории 
пересечения и (или) примыкания (при наличии);

10) выкопировка из утвержденной документации по планировки 
территории, предусматривающей размещение пересечения / примыкания с 
приложением согласований уполномоченных органов (в соответствии с частью 
16 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

11) справка о составе и сроках проведения работ, указанных в пункте 1 
настоящего приложения;

12) согласование концессионером планируемого пересечения или 
примыкания к автомобильной дороге Государственной компании.

2. В целях проведения работ по прокладке, переносу или переустройству 
инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полосы отвода, 
придорожной полосы автомобильной дороги Государственной компании к 
заявлению прилагаются:

1) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

2) доверенность, подтверждающая полномочие на подписание заявления;
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с 
указанием сведений о месте нахождения или месте жительства заявителя и (или) 
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя 
либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или 
отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за 
тридцать дней до дня направления заявления в Государственную компанию;

4) согласие субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных Группой компаний «Автодор». Предоставлению 
подлежат согласия каждого физического лица, чьи персональные данные 
упоминаются заявителем в заявлении и прилагаемых документах;

5) схема участка автомобильной дороги Государственной компании с 
привязкой к километражу в масштабе, достаточном для рассмотрения (1:200 - 
1:1000) с отображением инженерных коммуникаций, границ полосы отвода и 
придорожной полосы автомобильной дороги Государственной компании, с 
указанием кадастровых номеров затрагиваемых земельных участков, расстояния 
от границы полосы отвода автомобильной дороги Государственной компании до 
инженерной коммуникации (от точки присоединения к сетям до объекта врезки, 
если применимо);

6) документы, подтверждающие право собственности на инженерные 
коммуникации (при выполнении работ по переустройству или переносу 
инженерных коммуникаций);

7) справка о составе и сроках проведения работ, указанных в пункте 3 
настоящего приложения;

8) сведения о подписанте договора со стороны владельца инженерных 
коммуникаций и копия документа - основания полномочий (Устав, 
Доверенность и т.п.);

9) согласование концессионером проведения работ по прокладке, 
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переносу или переустройству инженерных коммуникаций, их эксплуатации в 
границах полосы отвода, придорожной полосы автомобильной дороги 
Государственной компании

3. В целях проведения работ на реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт примыкания объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге 
Государственной компании к заявлению прилагаются:

1) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

2) доверенность, подтверждающая полномочие на подписание заявления;
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с 
указанием сведений о месте нахождения или месте жительства заявителя и (или) 
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя 
либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или 
отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за 
тридцать дней до дня направления заявления в Государственную компанию;

4) согласие субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных Группой компаний «Автодор». Предоставлению 
подлежат согласия каждого физического лица, чьи персональные данные 
упоминаются заявителем в заявлении и прилагаемых документах;

5) заверенная заявителем актуальная и полная выписка из ЕГРН на объект 
недвижимости и на земельный участок, на котором построен или планируется к 
строительству объект дорожного сервиса;

6) справка о составе объекта дорожного сервиса, сроках его размещения 
и перечне услуг, которые будут оказываться на объекте дорожного сервиса;

7) заверенные заявителем копии документов технического и кадастрового 
учета, а также правоустанавливающих документов на существующий объект, 
примыкающий к автомобильной дороге Государственной компании, либо в 
случае их отсутствия справка с описанием объекта, примыкающего к 
автомобильной дороге Государственной компании, подписанная заявителем (в 
произвольной форме);

8) согласие владельца существующего съезда (примыкания) с 
автомобильной дороги Государственной компании на его реконструкцию и 
совместное использование в целях обеспечения транспортного доступа к 
объекту дорожного сервиса заявителя (если применимо);

9) схема участка автомобильной дороги Государственной компании в 
масштабе 1:500 с отображением: планируемой схемы примыкания объекта к 
автомобильной дороге Государственной компании с указанием необходимых 
для проведения работ частей земельных участков (кадастровый номер, площадь, 
координаты в системе ведения ЕГРН); объекта дорожного сервиса; границ 
полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги федерального 
значения; планируемой схемы движения транспортных средств;

10) заверенная заявителем копия технических требований и условий, 
выданных владельцем автомобильной дороги на строительство или 
реконструкцию объекта дорожного сервиса, а также документ, подтверждающий 
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их выполнение (в случаях проведения реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта примыканий объектов дорожного сервиса);

11) согласование концессионером проведения работ на реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт примыкания объекта дорожного сервиса к 
автомобильной дороге Государственной компании.

4. В целях размещения в границах полосы отвода автомобильной дороги 
Государственной компании объекта дорожного сервиса к заявлению 
прилагаются:

1) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

2) доверенность, подтверждающая полномочие на подписание заявления;
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с 
указанием сведений о месте нахождения или месте жительства заявителя и (или) 
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя 
либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или 
отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за 
тридцать дней до дня направления заявления в Государственную компанию;

4) согласие субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных Группой компаний «Автодор». Предоставлению 
подлежат согласия каждого физического лица, чьи персональные данные 
упоминаются заявителем в заявлении и прилагаемых документах;

5) копия выписки из ЕГРН на земельный участок, в границах которого 
планируется размещение объекта дорожного сервиса;

6) копия заключенного Договора субаренды с Государственной 
компанией на часть земельного участка, на котором планируется размещение 
объекта дорожного сервиса;

7) справка о составе объектов дорожного сервиса и сроках проведения 
работ, указанных в пункте 5 настоящего приложения, а также о перечне услуг, 
которые будут оказываться на объектах дорожного сервиса;

8) схема размещения объекта дорожного сервиса на земельных участках 
полосы отвода автомобильной дороги федерального значения в масштабе 1:500 
с отображением: объекта; участка автомобильной дороги Государственной 
компании с привязкой к километражу; границ полосы отвода и придорожной 
полосы автомобильной дороги федерального значения; планируемой схемы 
примыкания объекта к автомобильной дороге Государственной компании с 
указанием необходимых для проведения работ частей земельных участков 
(кадастровый номер, площадь, координаты в системе ведения ЕГРН), 
планируемой схемы движения транспортных средств;

9) согласование концессионером размещения в границах полосы отвода 
автомобильной дороги Государственной компании объекта дорожного сервиса.

5. В целях проведения работ по строительству, реконструкции в границах 
придорожной полосы автомобильной дороги Государственной компании 
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 
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осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, к 
заявлению прилагаются:

1) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

2) доверенность, подтверждающая полномочие на подписание заявления;
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с 
указанием сведений о месте нахождения или месте жительства заявителя и (или) 
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя 
либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или 
отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за 
тридцать дней до дня направления заявления в Государственную компанию;

4) согласие субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных Группой компаний «Автодор». Предоставлению 
подлежат согласия каждого физического лица, чьи персональные данные 
упоминаются заявителем в заявлении и прилагаемых документах;

5) заверенная заявителем актуальная и полная выписка из ЕГРН на 
земельный участок, в границах которого планируется строительство или 
реконструкция объектов, а также на объекты (в случае их реконструкции);

6) справка о составе объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, сроках их строительства и перечне услуг, которые будут 
оказываться на указанных объектах;

7) схема размещения объекта на земельных участках придорожной 
полосы автомобильной дороги федерального значения в масштабе 1:200 - 1:1000 
с отображением объекта, участка автомобильной дороги Государственной 
компании с привязкой к километражу, границ полосы отвода и придорожной 
полосы автомобильной дороги государственной компании, планируемого 
примыкания объекта к автомобильной дороге Государственной компании (если 
применимо), планируемой схемы движения транспортных средств;

8) копии ранее выданных согласий на строительство, реконструкцию в 
границах придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании 
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса (при 
наличии);

9) согласование концессионером проведения работ по строительству, 
реконструкции в границах придорожной полосы автомобильной дороги 
Государственной компании объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса.

6. В целях проведения работ по установке и/или эксплуатации рекламных 
конструкций, информационных щитов и указателей, стел АЗС в границах полосы 
отвода, придорожной полосы автомобильной дороги Государственной компании 
к заявлению прилагаются:

1) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 
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юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2) доверенность, подтверждающая полномочие на подписание заявления;
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с 
указанием сведений о месте нахождения или месте жительства заявителя и (или) 
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя 
либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или 
отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за 
тридцать дней до дня направления заявления в Государственную компанию;

4) согласие субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных Группой компаний «Автодор». Предоставлению 
подлежат согласия каждого физического лица, чьи персональные данные 
упоминаются заявителем в заявлении и прилагаемых документах;

5) схема размещения рекламных конструкций, утвержденная органом 
местного самоуправления, с указанием испрашиваемого места;

6) сведения о типе, виде, размерах устанавливаемых или установленных 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

7) информация о земельном участке (с указанием кадастрового номера), 
на котором планируется размещение рекламной конструкции и/или 
информационного щита или указателя, с указанием километража/пикетажа 
автомобильной дороги Государственной компании;

8) документ, подтверждающий разрешение владельца земельного 
участка, на котором планируется установка рекламной 
конструкции/информационного щита или указателя, на размещение рекламной 
конструкции/информационного щита или указателя (для установки в границах 
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании);

9) схема участка автомобильной дороги Государственной компании в 
масштабе 1:500 с отображением устанавливаемого объекта с привязкой к 
километражу, границ полосы отвода и придорожной полосы автомобильной 
дороги Государственной компании, расстояний до ближайших дорожных знаков 
и примыканий;

10) координаты места установки объекта в государственной системе 
координат (X; У);

11) расчет прочностных и ветровых нагрузок конструкции объекта в сборе 
с фундаментом;

12) заключение технической экспертизы о соответствии конструкции 
объекта действующим стандартам, нормам и правилам, с представлением 
заверенной копии лицензий на данный вид деятельности организации, 
проводившей экспертизу;

13) согласование концессионером проведения работ по установке и/или 
эксплуатации рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, 
стел АЗС в границах полосы отвода, придорожной полосы автомобильной 
дороги Государственной компании.
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Приложение № 2 к Регламенту

Перечень оснований 
для отказа в выдаче Согласия

1. Перечень оснований для отказа в выдаче Согласия на строительство, 
реконструкцию являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги 
с автомобильной дорогой Государственной компании и примыкания 
автомобильной дороги к автомобильной дороге Государственной компании, 
капитальный ремонт, ремонт пересечения и примыкания в отношении 
автомобильной дороги Государственной компании:

1) нарушение требований законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании, а также иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, предъявляемых к использованию полос отвода 
автомобильных дорог Государственной компании;

2) несоответствие пересечений или примыканий к автомобильным 
дорогам Государственной компании, требованиям законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного движения, а также других нормативных 
документов, действующих в дорожной отрасли.

2. Перечень оснований для отказа в выдаче Согласия на прокладку, 
перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в 
границах полос отвода и/или придорожных полос автомобильных дорог 
Государственной компании, а также заключения договоров на прокладку, 
перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в 
границах полосы отвода автомобильных дорог Государственной компании:

1) нарушение требований законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании, а также иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, предъявляемых к использованию полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также 
других нормативных документов, действующих в дорожной отрасли.

3. Перечень оснований для отказа в выдаче Согласия на реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт примыкания объекта дорожного сервиса к 
автомобильной дороге Государственной компании:

1) нарушение требований законодательства Российской Федерации о 
дорожной деятельности и о техническом регулировании, а также иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, предъявляемых к 
использованию полосы отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
Государственной компании, а также других нормативных документов, 
действующих в дорожной отрасли;

2) размещение объекта дорожного сервиса на автомобильной дороге 
Государственной компании, подлежащей плановой реконструкции;

3) несоответствие объекта дорожного сервиса минимально необходимым 
для обслуживания участников дорожного движения требованиям к 
обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения объектами 
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дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных 
дорог, а также требованиям к перечню минимально необходимых услуг, 
оказываемых на таких объектах дорожного сервиса;

4) несоответствие объекта дорожного сервиса, съездов (примыканий) 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам Государственной 
компании требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения;

5) несоответствие объекта дорожного сервиса, съездов (примыканий) 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам Государственной 
компании документации по планировке территории, утвержденной в 
установленном порядке.

4. Перечень оснований для отказа в выдаче Согласия на размещение 
объекта дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги 
Государственной компании:

1) нарушение требований законодательства Российской Федерации о 
дорожной деятельности и о техническом регулировании, а также иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации предъявляемых к 
использованию полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
Государственной компании;

2) планы строительства (реконструкции) автомобильной дороги 
Государственной компании в месте расположения объекта сервиса;

3) несоответствие объекта дорожного сервиса, съездов (примыканий) 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам Государственной 
компании требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения, а также других нормативных документов, действующих в 
дорожной отрасли;

4) несоответствие места размещения объекта дорожного сервиса планам 
строительства и генеральным схемам размещения таких объектов и/или 
отсутствие потребности в размещении объектов дорожного сервиса, 
утвержденным локальным нормативным актом Государственной компании.

5. Перечень оснований для отказа в выдаче Согласия на строительство, 
реконструкцию в границах придорожной полосы автомобильной дороги 
Государственной компании объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса:

1) нарушение требований законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании, а также иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации предъявляемых к использованию придорожных полос 
автомобильных дорог Государственной компании, а также других нормативных 
документов, действующих в дорожной отрасли;

2) несоответствие места размещения объекта дорожного сервиса планам 
строительства и генеральным схемам размещения таких объектов и/или 
отсутствие потребности в размещении объектов дорожного сервиса, 
утвержденным локальным нормативным актом Государственной компании.

6. Перечень оснований для отказа в выдаче Согласия на установку, 
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эксплуатацию рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, 
стел АЗС в границах полосы отвода, придорожной полосы автомобильной 
дороги Государственной компании:

1) нарушение требований законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании, а также иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, предъявляемых к использованию полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также 
других нормативных документов, действующих в дорожной отрасли;

2) отсутствие заявляемого места размещения рекламной конструкции в 
схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной органами местного 
самоуправления муниципального района или городского округа, на территориях 
которых предполагается осуществлять установку или эксплуатацию рекламных 
конструкций;

3) отсутствие действующего разрешение на размещение и эксплуатацию 
рекламной конструкции, выдаваемого органами местного самоуправления 
муниципального района или городского округа, на территориях которых 
предполагается осуществлять установку или эксплуатацию рекламных 
конструкций;

4) несоответствие заявляемого типа и вида рекламной конструкции типу 
и виду рекламной конструкции, указанному в схеме размещения рекламных 
конструкций, утвержденной органами местного самоуправления 
муниципального района или городского округа, на территориях которых 
предполагается осуществлять установку и/или эксплуатацию рекламных 
конструкций.








