Объекты придорожной инфраструктуры.
Сводная ведомость наличия объектов дорожного сервиса на участках автомобильных дорог
общего федерального значения, подведомственных ФКУ Упрдор «Приуралье», можно
скачать здесь.
Перечень объектов придорожной инфраструктуры, инженерных коммуникаций и
рекламных конструкций
1. Автомобильные заправочные станции, автомобильные газозаправочные станции
2. Автостанции
3. Автовокзалы
4. Гостиницы
5. Кемпинги
6. Мотели
7. Пункты общественного питания
8. Станции технического обслуживания
9. Автомойки
10. Автосервис
11. Пункты торговли
12. Места отдыха и площадки для стоянки автомобильного транспорта
13. Комплексы объектов дорожного сервиса
14. Торговые комплексы
15. Терминалы
16. Рынки
17. Инженерные коммуникации (линии связи, линии электропередачи, газопроводы, водопроводы,
водоводы, нефтепроводы, канализационные коллекторы и т.д.)
18. Рекламные конструкции, информационные щиты и указатели
19. Примыкания, пересечения, транспортные развязки, в том числе к вышеперечисленным
объектам.
Перечень автомобильных дорог, находящихся в ведении
ФКУ Упрдор «Приуралье»
М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск км 1494+500 (граница
Самарской области и Оренбургской области) – км 1548+651 (граница Республики
Башкортостан и Челябинской области)
М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа км 1169+910 (граница
Республики Татарстан и Республики Башкортостан) – км 1331+953 (граница г. Уфы)
Р-240 Уфа – Оренбург км 16+900 (от автомобильной дороги Уфа – аэропорт) – км 316+902
(пересечение с автомобильной дорогой Р-239 Казань – Оренбург)
Западный обход г. Уфы км 0+000 (автомобильная дорога М-5 «Урал») – 27+900
(автомобильная дорога М-7 «Волга»)
М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (подъезд к г. Оренбург)
км 146+700 (граница Самарской области и Оренбургской области) – км 419+326 (граница
г. Оренбург)

А-305 Оренбург – Илек до границы с Республикой Казахстан км 3+000 (граница г. Оренбург) –
км 129+773 (граница с Республикой Казахстан)
Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан км 398+860 (граница
Республики Татарстан и Оренбургской области – км 712+514(граница г. Оренбург)
Оренбург – Соль-Илецк – Акбулак – граница с Республикой Казахстан км 8+000 (граница
г. Оренбург) – км 161+112 (граница с Республикой Казахстан)
Перечень документов, необходимых для рассмотрения возможности размещения
объектов придорожной инфраструктуры
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Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие размещение объектов
придорожной инфраструктуры в придорожной полосе и полосе отвода автомобильных
дорогах общего пользования федерального значения
Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 «О принятии технического
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (в т.ч. «ТР ТС 014/2011.
Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог» (вступает в
силу с 15 февраля 2015 года).
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ
Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 27.06.1998 г. № 727 «О придорожных полосах
федеральных автомобильных дорог общего пользования»
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 г. № 717 «О нормах отвода
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 г. № 767 «О классификации
автомобильных дорог в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 г. № 860 «О требованиях к
обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса,
размещаемыми в границах полос отвода» (в т.ч. «Минимально необходимые для обслуживания
участников дорожного движения требования к обеспеченности автомобильных дорог общего
пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения объектами
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог»,
«Требования к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного
сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог»)
Приказ Минтранса России от 13.01.2010 г. № 4 «Об установлении и использовании
придорожных полос автомобильных дорог федерального значения» (в т.ч. «Порядок
установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального
значения»)
Приказ Минтранса России от 13.01.2010 г. № 5 «Об установлении и использовании полос отвода
автомобильных дорог федерального значения» (в т.ч. «Порядок установления и использования
полос отвода автомобильных дорог федерального значения»)
Приказ Минтранса России от 24.10.2011 г. № 272 «О стоимости и объеме услуг, оказываемых по
договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего
пользования федерального значения»
Приказ Минтранса России от 05.05.2012 г. № 137 «Об утверждении Административного
регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по
предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы
отвода автомобильной дороги федерального значения для размещения объектов дорожного
сервиса»
Приказ Минтранса России от 28.06.2012 г. № 186 «Об утверждении административного
регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по
выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию
автомобильных дорог общего пользования федерального значения либо их участков; частных
автомобильных дорог, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять на
территории двух и более субъектов Российской Федерации; выдаче разрешений на
строительство в случае прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в границах
полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения; выдаче
разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию пересечений и
примыканий к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения; объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего
пользования федерального значения»
Приказ Минтранса России от 06.07.2012 г. № 199 «Об утверждении Порядка подготовки
документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных
дорог общего пользования федерального значения»
Приказ Минтранса России от 17.10.2012 г. № 373 «Об утверждении Порядка подачи и
рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных
автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций
и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об
установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об
установлении такого публичного сервитута»
Приказ Минтранса России от 25.10.2012 г. № 385 «Об утверждении форм примерных
соглашений об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах
полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях
строительства, реконструкции, а также капитального ремонта объектов дорожного сервиса и их

эксплуатации, а также в целях установки и эксплуатации рекламных конструкций, и
соглашений, предусматривающих размер платы за публичный сервитут в отношении земельных
участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных
автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций
и их эксплуатации»
Приказ Минтранса России от 01.11.2012 г. № 396 «О стоимости услуг, оказываемых по договору
о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования
федерального значения на 2013 год»
Приказ Минтранса России от 11.03.2016 г. № 55 «О стоимости услуг, оказываемых по договору
о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования
федерального значения на 2016 год»
Распоряжение Минтранса России от 16.07.2014 г. № 88-ОБ-р «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Концепции развития объектов дорожного сервиса вдоль
автомобильных дорог общего пользования федерального значения»
ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств»
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные.
Общие технические требования»
ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и
требования»
ГОСТ Р 52765-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные
общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» (утв. и введен в действие
Приказом Ростехрегулирования от 23 10 2007 № 269 ст)
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства.
Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270-ст)
СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП
2.05.02-85*»
СНиП 2.04.03-85 «Строительные нормы и правила. Канализация. Наружные сети и сооружения»
СНиП 3.06.03-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»
СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных
работ», а также рекомендациями по обеспечению безопасности движения на автомобильных
дорогах и другими нормативными техническими документами в части касающейся видов работ
Письмо Росавтодора от 25.11.2011 № 01-28/16796, № 01-28/1961 от 27.01.2016 г.,
регламентирующие порядок взаимодействия Федерального дорожного агентства с
подведомственными учреждениями – владельцами автомобильных дорог по вопросам выдачи
технических требований и условий.

