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ФКУ «Уралуправтодор» настоящим письмом напоминает об у с т а н о в лении 
придорожной полосы автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения в границах Вашего муниципального образования шириной 100 метров (от 
границы полосы отвода с каждой стороны автомобильной дороги), являющейся зоной 
с особым режимом использования земель, сведения о которой содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

Прошу информировать собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах 
придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования федерального 
значения, об особом режиме использования этих земельных участков, а также 
учитывать указанный р е ж и м  при принятии решений о предоставлении земельных 
участков. 

Согласно указу Президента Российской Федерации от 27.06.1998 № 727 (ред. от 
29.06.2013) «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 
пользования» в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 
пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением 
объектов дорожной службы, а также зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания владельцев и пассажиров автотранспортных средств (объектов 
дорожного сервиса). 

В соответствии со статьями 20 и 26 Федерального закона 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» 
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 владельца автомобильной дороги. 

В случае, если для размещения объекта капитального строительства требуется 
подготовка документации по планировке территории, документация по планировке 
территории, предусматривающая размещение такого объекта в границах 
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придорожной полосы автомобильной дороги, до ее утверждения согласовывается с 
владельцем автомобильной дороги.  

Строительство, реконструкция являющихся сооружениями пересечения 
автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания 
автомобильной дороги к другой автомобильной дороге допускаются при наличии 
разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 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», а 
также согласия в письменной форме владельцев автомобильных дорог. 
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