
 
28 апреля 2022 года № 66 

 

 Об утверждении Порядка выдачи согласия в письменной форме 

владельцем автомобильной дороги общего пользования местного 

значения в целях строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения 

автомобильной дороги общего пользования местного значения с 

другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной 

дороги общего пользования местного значения к другой 

автомобильной дороге 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 06.05.2022 

 

В соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального закона 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", пунктами 3, 5 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 

статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи согласия в письменной форме 

владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения в целях 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся 

сооружениями пересечения автомобильной дороги общего пользования местного 

значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги 

общего пользования местного значения к другой автомобильной дороге. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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Утвержден 

решением Думы города Костромы 

от 28 апреля 2022 года № 66 

 

ПОРЯДОК 

выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги 

общего пользования местного значения в целях строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения 

автомобильной дороги общего пользования местного значения 

с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги 

общего пользования местного значения к другой автомобильной дороге 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем 

автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

образования городского округа город Кострома в целях строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями 

пересечения автомобильной дороги общего пользования местного значения с 

другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги общего 

пользования местного значения к другой автомобильной дороге (далее - Порядок) 

устанавливает правила рассмотрения владельцем автомобильной дороги общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования 

городского округа город Кострома (далее, соответственно, - владелец автомобильной 

дороги местного значения, автомобильная дорога местного значения) заявления о 

выдаче согласия в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного 

значения с другими автомобильными дорогами (далее – пересечение) и примыкания 

автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной дороге (далее – 

примыкание), а также перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче 

такого согласия. 

2. Владельцем автомобильной дороги местного значения в лице отраслевого 

(функционального) органа Администрации города Костромы, уполномоченного в 

сфере осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах города Костромы (далее – уполномоченный орган), 

выдается согласие владельцу (правообладателю) другой автомобильной дороги 

(далее также – заявитель), содержащее обязательные для исполнения технические 

требования и условия, в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта пересечений и (или) примыканий (далее – согласие) или мотивированный 

отказ в выдаче такого согласия.  

3. При осуществлении работ по капитальному ремонту, ремонту пересечений и 

(или) примыканий порядок осуществления и объем таких работ должны быть 

согласованы заявителем с уполномоченным органом. 

4. Примыкающие к автомобильным дорогам местного значения 

автомобильные дороги, подъезды к автомобильным дорогам, съезды с 

автомобильных дорог должны иметь твердое покрытие, начиная с мест примыкания, 
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на расстояние, размер которого должен быть не менее установленного техническими 

регламентами размера. 

5. При согласовании строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта пересечений и (или) примыканий уполномоченный орган информирует лиц, 

которые планируют осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт таких пересечений и (или) примыканий, о планируемых 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте автомобильных дорог 

местного значения и о сроках их проведения. 

 

Статья 2. Документы, необходимые для выдачи согласия 

 

1. Согласие выдается на основании письменного заявления владельца 

(правообладателя) автомобильной дороги о выдаче такого согласия, направленного в 

адрес уполномоченного органа. 

2. В заявлении указывается: 

1) наименование уполномоченного органа; 

2) данные о заявителе: 

для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, - 

фамилия, имя, отчество (при наличии); сведения о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; место жительства; 

контактный телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии); 

для юридического лица - полное наименование с указанием организационно-

правовой формы; сведения о государственной регистрации юридического лица; 

идентификационный номер налогоплательщика; почтовый адрес; контактный 

телефон, адрес электронной почты (при наличии); 

3) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания) с указанием информации о составе 

и сроках проведения работ; 

4) кадастровые номера земельных участков (в случае, если такие земельные 

участки сформированы и осуществлена их постановка на государственный 

кадастровый учет); 

5) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием 

дислокации относительно автомобильной дороги местного значения 

(километраж/пикетаж, справа/слева); 

6) срок действия согласия, достаточный для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта пересечения и (или) примыкания, но не более трех 

лет; 

7) способ получения согласия (в бумажном или электронном виде). 

3. К заявлению прилагаются: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (его 

уполномоченного представителя, если заявление подается представителем 

заявителя); 

2) копия документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от 

имени заявителя, в случае если заявление подается уполномоченным представителем 

заявителя либо копия документа, подтверждающего право лица действовать от имени 

юридического лица без доверенности (при подаче заявления от имени юридического 

лица); 
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3) схема планируемого пересечения и (или) примыкания на земельных 

участках полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги местного 

значения в масштабе 1:500 с отображением на ней: 

пересечения и (или) примыкания; 

границ полосы отвода автомобильной дороги местного значения; 

прилегающих существующих объектов и инженерных коммуникаций с 

нанесением на него планируемого объекта с привязкой к автомобильной дороге 

местного значения; 

4) проект организации дорожного движения на период проведения работ; 

5) сведения об утверждении документации по планировке территории (в 

случаях строительства, реконструкции пересечения и (или) примыкания 

автомобильной дороги местного значения); 

6) документы, определяющие порядок осуществления работ по капитальному 

ремонту, ремонту пересечений и (или) примыканий и объем таких работ; 

7) согласование собственников инженерных коммуникаций, расположенных в 

зоне производства работ. 

4. Сведения, указанные в пункте 5 части 3 настоящей статьи, уполномоченный 

орган получает самостоятельно. Заявитель вправе представить указанные сведения 

по собственной инициативе. 

5. При обращении заявителя уполномоченный орган обязан предоставить ему 

сведения о дате приема письменного заявления и его регистрационном номере. 

6. В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления 

уполномоченный орган проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, 

требованиям части 2 настоящей статьи и наличие документов, предусмотренных 

частью 3 настоящей статьи, и принимает решение о рассмотрении заявления или об 

отказе в рассмотрении заявления. 

7. В случае, если документы представлены заявителем не в полном объеме 

либо в заявлении не указаны сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 

уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления 

направляет заявителю уведомление об отказе в рассмотрении заявления в 

письменной форме с указанием оснований отказа. 

 

Статья 3. Порядок принятия решения о выдаче согласия 

 

1. В течение 30 дней с даты регистрации заявления, по которому 

уполномоченным органом принято решение о его рассмотрении в соответствии с 

частью 6 статьи 2 настоящего Порядка, уполномоченный орган рассматривает 

заявление и документы, указанные в частях 2, 3 статьи 2 настоящего Порядка, и 

принимает решение о выдаче согласия или об отказе в выдаче такого согласия. 

2. В случае наличия оснований для отказа в выдаче согласия, 

предусмотренных статьей 4 настоящего Порядка, уполномоченный орган в срок, 

указанный в части 1 настоящей статьи, направляет заявителю мотивированный отказ 

в выдаче согласия в письменной форме с указанием основания для отказа. 

3. В случае принятия уполномоченным органом решения о выдаче согласия, 

такое согласие оформляется в форме распоряжения руководителя уполномоченного 

органа и должно содержать: 

1) сведения о заявителе, которому выдается согласие; 
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2) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания); 

3) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием 

дислокации относительно автомобильной дороги местного значения 

(километраж/пикетаж, справа/слева); 

4) кадастровые номера земельных участков (в случае, если такие земельные 

участки сформированы и осуществлена их постановка на государственный 

кадастровый учет), на которых планируется размещение пересечения и (или) 

примыкания; 

5) технические требования и условия, обязательные для исполнения 

заявителем; 

6) срок действия согласия, достаточный для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта пересечения и (или) примыкания, но не более трех 

лет. 

4. Согласие, оформленное в соответствии с частью 3 настоящей статьи, 

направляется уполномоченным органом заявителю способом, указанным в 

заявлении, в срок, предусмотренный частью 1 настоящей статьи. 

5. В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования 

или местонахождения либо изменения фамилии, имени, отчества (при наличии) или 

места жительства физического лица или индивидуального предпринимателя в адрес 

уполномоченного органа направляется обращение о внесении изменений в согласие с 

приложением документов, подтверждающих указанные изменения. Внесение 

изменений в согласие осуществляется уполномоченным органом в течение 3 рабочих 

дней со дня регистрации данного обращения. 

 

Статья 4. Основания для отказа в выдаче согласия 

 

1. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в выдаче согласия в 

случае, если: 

1) не вправе выдавать такое согласие в соответствии с настоящим Порядком; 

2) документы (сведения), представленные заявлением, не соответствуют цели 

получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

пересечения и (или) примыкания), указанной в заявлении; 

3) размещение пересечения и (или) примыкания противоречит требованиям 

настоящего Порядка и действующего законодательства о безопасности дорожного 

движения; 

4) уполномоченным органом ранее выданы согласия, препятствующие 

исполнению цели получения согласия. 

2. Заявитель вправе обжаловать решение, действия или бездействие 

должностных лиц уполномоченного органа в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 


