
Доклад 

 

на тему «Придорожные полосы автомобильных дорог» 
 

Статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) 

определен перечень ЗОУИТ. Пункт 5 ст. 105 ЗК РФ предусматривает наличие 

придорожных полос автомобильных дорог. 

Порядок установления и использования придорожных полос автомобиль-

ных дорог определен ст. 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-

рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (далее – ФЗ№257). 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, располо-

женных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом 

перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в 

размере: 

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй ка-

тегорий; 

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой кате-

горий; 

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные 

центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значе-

ния с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов го-

родов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных 

для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч 

человек. 

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог феде-

рального, регионального или муниципального, местного значения или об 

изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию госу-

дарственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления 

Решение об установлении придорожных полос частных автомобильных до-

рог или об изменении таких придорожных полос принимается в соответствии с ч. 

4 ст. 26 ФЗ№257. 

Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, принявшие 

решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерально-

го, регионального или межмуниципального, местного значения или об изменении 

таких придорожных полос, в течение семи дней со дня принятия такого решения 
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направляют копию такого решения в орган местного самоуправления городского 

округа, орган местного самоуправления муниципального района, орган местного 

самоуправления поселения, в отношении территорий которых принято такое ре-

шение. 

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местно-

сти осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет. 

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомо-

бильной дороги объектов капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожно-

го сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и 

указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца ав-

томобильной дороги. 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 щи-

тов и указателей (далее - технические требования и условия, подлежащие 

обязательному исполнению). 

Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга 

соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному ис-

полнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. 

Положение о придорожных полосах автомобильных дорог утверждается 

Правительством Российской Федерации. 
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