
 

 

 

 

 

О порядках выдачи согласий в письменной форме владельцем автомобильной до-

роги местного значения, предусмотренных частью 2.1 статьи 19, частями 1, 4 

статьи 20, частью 11 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», постановлением мэрии города 

Новосибирска от _________ № ________ «О Порядке установления и использова-

ния полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомо-

бильной дороги местного значения на планируемое размещение инженерных 

коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или переустройства ин-

женерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги 

местного значения, а также перечень документов, необходимых для выдачи тако-

го согласия (приложение 1). 

1.2. Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомо-

бильной дороги местного значения в целях строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомо-

бильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и 

примыкания автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной 

дороге, а также перечень документов, необходимых для выдачи такого согласия 

(приложение 2). 

1.3. Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомо-

бильной дороги местного значения в целях реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта примыкания объекта дорожного сервиса, размещаемого в гра-

ницах полосы отвода автомобильной дороги местного значения, к автомобильной 

дороге местного значения, а также перечень документов, необходимых для выда-

чи такого согласия (приложение 3). 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 26.03.2019 № 1004 «О Порядке выдачи согласия в письменной форме мэрией 

города Новосибирска в целях строительства, реконструкции, капитального ре-

монта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги 

Номер проекта (в СЭДе) 21_ 01017 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомо-

бильной дороги местного значения к другой автомобильной дороге, а также 

перечне документов, необходимых для выдачи такого согласия». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дронов 

2274222 

ДТиДБК 



Разослать: 

1. Прокуратура города;  

2. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса;  

3. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска; 

4. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-

ска; 

5. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска; 

6. Справочно-правовые системы. 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска 

 

О. П. Клемешов 

Начальник департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска 

 

Р. В. Дронов 

Заместитель начальника управления автомо-

бильных дорог мэрии города Новосибирска – 

начальник юридического отдела 

 

И. П. Швец 

Начальник департамента земельных и иму-

щественных отношений мэрии города 

Новосибирска 

 

Г. В. Жигульский 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кадро-

вой работы мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________ № _______ 

 

 

ПОРЯДОК 

выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги 

местного значения на планируемое размещение инженерных коммуникаций 

при проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных 

коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги местного 

значения, а также перечень документов, необходимых 

для выдачи такого согласия 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомо-

бильной дороги местного значения на планируемое размещение инженерных 

коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или переустройства ин-

женерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги 

местного значения, а также перечень документов, необходимых для выдачи тако-

го согласия (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 

_________ № ________ «О Порядке установления и использования полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города 

Новосибирска». 

1.2. Порядок устанавливает процедуру выдачи согласия в письменной фор-

ме владельцем автомобильной дороги местного значения на планируемое 

размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, перено-

са или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 

автомобильной дороги местного значения в границах города Новосибирска (да-

лее – согласие), перечень документов, необходимых для выдачи согласия. 

1.3. Выдача согласия от имени владельца автомобильной дороги местного 

значения осуществляется департаментом транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее – департа-

мент). 
 

2. Подготовка и выдача согласия 
 

2.1. Для получения согласия физическое или юридическое лицо (далее – за-

явитель) направляет в департамент заявление о выдаче согласия (далее – 
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заявление). 

2.2. В заявлении указываются: 

2.2.1. Данные о заявителе:  

для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, – 

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

в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер нало-

гоплательщика, адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной 

почты (при наличии); 

для юридического лица – полное наименование с указанием организацион-

но-правовой формы, сведения о государственной регистрации юридического 

лица, идентификационный номер налогоплательщика, юридический и почтовый 

адреса, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии), сведения о 

представителе (фамилия, имя, отчество (при наличии)). 

2.2.2. Цель получения согласия (размещение инженерных коммуникаций 

при проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных ком-

муникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги). 

2.2.3. Состав и срок проведения работ по прокладке, переносу или пере-

устройству инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной 

дороги местного значения. 

2.2.4. Кадастровые номера земельных участков, на которых планируется 

прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах 

полосы отвода автомобильной дороги местного значения (в случае если такие зе-

мельные участки сформированы и поставлены на кадастровый учет). 

2.2.5. Планируемое место прокладки, переноса или переустройства инже-

нерных коммуникаций относительно полосы отвода автомобильной дороги 

местного значения (километраж/пикетаж, справа/слева). 

2.2.6. Способ получения документов (почтовым отправлением, лично). 

2.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

2.3.1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 

2.3.2. Копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 

полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается 

представитель заявителя). 

2.3.3. Копии документов, подтверждающих полномочия заявителя на ис-

пользование земель, земельного участка, на которых планируется размещение 

инженерных коммуникаций. 

2.3.4. Схема, изображающая сведения об участке местности, существующих 

объектах и инженерных коммуникациях, с указанием границ полосы отвода и 

придорожных полос автомобильной дороги (границы придорожных полос указы-

ваются при наличии), границ и площади земель, земельных участков или их 

частей, на территории которых планируется размещение инженерных коммуни-

каций, и указанием координат характерных точек таких границ с использованием 

системы координат, применяемой при ведении Единого государственного ре-

естра недвижимости, в масштабе 1:500 с отображением на ней пересечения 

автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами 

и (или) примыкания автомобильной дороги местного значения к другой автомо-
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бильной дороге, согласованная со следующими организациями: 

с сетевыми организациями, владеющими объектами электросетевого хозяй-

ства, расположенными в границах земель, земельного участка или его части, на 

территории которых планируется размещение инженерных коммуникаций (при 

наличии); 

с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, владеющими теп-

ловыми сетями, расположенными в границах земель, земельного участка или его 

части, на территории которых планируется размещение инженерных коммуника-

ций (при наличии); 

с организациями, осуществляющими эксплуатацию водопроводных сетей и 

(или) канализационных сетей, расположенных в границах земель, земельного 

участка или его части, на территории которых планируется размещение инженер-

ных коммуникаций (при наличии); 

с эксплуатационными организациями магистральных газопроводов и газо-

распределительных сетей, в охранных зонах которых планируется размещение 

инженерных коммуникаций (при наличии); 

с организациями связи, владеющими линиями связи, в охранных зонах ко-

торых планируется размещение инженерных коммуникаций (при наличии). 

2.3.5. Планово-картографический материал места планируемого размеще-

ния инженерных коммуникаций в масштабе 1:10000 (на бумажном и электронном 

носителях) с указанием места размещения планируемых инженерных коммуни-

каций. 

2.3.6. Проект организации дорожного движения на период проведения ра-

бот и после них. 

2.4. Копии представляемых документов должны быть заверены заявителем 

(представителем заявителя) в установленном законом порядке либо представлены 

с оригиналами для сверки и заверения копий документов специалистом департа-

мента, ответственным за прием и регистрацию документов.  

2.5. Прием заявлений и выдача согласия осуществляются департаментом по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, 34, кабинет 614. 

2.6. Департамент: 

2.6.1. В день поступления документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 

Порядка, обеспечивает их регистрацию. 

2.6.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов, преду-

смотренных пунктами 2.2, 2.3 Порядка: 

проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, требованиям 

пункта 2.2 Порядка и наличие документов, предусмотренных пунктом 2.3 Поряд-

ка; 

при выявлении оснований для отказа в рассмотрении документов, преду-

смотренных пунктом 2.8 Порядка, направляет заявителю уведомление об отказе в 

рассмотрении заявления с указанием оснований отказа, подписанное начальни-

ком департамента, почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если 

иной способ получения не указан в заявлении). 

consultantplus://offline/ref=6910A1E462F8C9BD14AD786FAD896EB83A32947E25EC7714311B3EDD2FE041756FE25DEF0A80B9F146AD31212F0EC144DDF418677F8A6915881E94640EWCG
consultantplus://offline/ref=6910A1E462F8C9BD14AD786FAD896EB83A32947E25EC7714311B3EDD2FE041756FE25DEF0A80B9F146AD31222E0EC144DDF418677F8A6915881E94640EWCG
consultantplus://offline/ref=6910A1E462F8C9BD14AD786FAD896EB83A32947E25EC7714311B3EDD2FE041756FE25DEF0A80B9F146AD31212F0EC144DDF418677F8A6915881E94640EWCG
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2.7. Заявитель после устранения оснований для отказа в рассмотрении до-

кументов вправе повторно подать заявление. 

2.8. Основания для отказа в рассмотрении документов: 

в заявлении не указаны сведения, предусмотренные пунктом 2.2 Порядка; 

непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка. 

2.9. В течение 30 дней со дня регистрации заявления и документов, соот-

ветствующих требованиям пунктов 2.2, 2.3 Порядка, департамент: 

при отсутствии оснований для отказа в выдаче согласия, предусмотренных 

пунктом 2.10 Порядка, осуществляет подготовку согласия, обеспечивает его под-

писание начальником департамента и направляет его заявителю почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении (если иной способ получения не указан 

в заявлении); 

при наличии оснований для отказа в выдаче согласия, предусмотренных 

пунктом 2.10 Порядка, осуществляет подготовку уведомления об отказе в выдаче 

согласия, обеспечивает его подписание начальником департамента и направляет 

его заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если иной 

способ получения не указан в заявлении). 

2.10. Основания для отказа в выдаче согласия: 

автомобильная дорога, в отношении которой запрашивается согласие, не 

относится к автомобильным дорогам местного значения в границах города Ново-

сибирска; 

несоответствие предполагаемого места размещения инженерных коммуни-

каций требованиям градостроительного законодательства, строительным нормам 

и правилам, требованиям безопасности дорожного движения. 

2.11. Согласие должно содержать: 

сведения о заявителе, которому выдается согласие; 

цель получения согласия (размещение инженерных коммуникаций при про-

ектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных 

коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги); 

планируемое место прокладки, переноса или переустройства инженерных 

коммуникаций относительно автомобильной дороги местного значения (кило-

метраж/пикетаж, справа/слева); 

кадастровые номера земельных участков, на которых планируется проклад-

ка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы 

отвода автомобильной дороги местного значения (в случае если такие земельные 

участки сформированы и поставлены на кадастровый учет); 

технические требования и условия, обязательные для исполнения лицами, 

осуществляющими прокладку, перенос или переустройство инженерных комму-

никаций в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения; 

срок действия согласия, равный указанному заявителем сроку прокладки, 

переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы от-

вода автомобильной дороги местного значения, но не более трех лет. 

2.12. В случае реорганизации юридического лица, изменения его наимено-

вания или местонахождения либо изменения фамилии, имени, отчества (при 

наличии), места жительства физического лица в департамент направляется заяв-

consultantplus://offline/ref=6910A1E462F8C9BD14AD786FAD896EB83A32947E25EC7714311B3EDD2FE041756FE25DEF0A80B9F146AD31212F0EC144DDF418677F8A6915881E94640EWCG
consultantplus://offline/ref=6910A1E462F8C9BD14AD786FAD896EB83A32947E25EC7714311B3EDD2FE041756FE25DEF0A80B9F146AD31222E0EC144DDF418677F8A6915881E94640EWCG
consultantplus://offline/ref=6910A1E462F8C9BD14AD786FAD896EB83A32947E25EC7714311B3EDD2FE041756FE25DEF0A80B9F146AD31212F0EC144DDF418677F8A6915881E94640EWCG
consultantplus://offline/ref=6910A1E462F8C9BD14AD786FAD896EB83A32947E25EC7714311B3EDD2FE041756FE25DEF0A80B9F146AD31222E0EC144DDF418677F8A6915881E94640EWCG
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ление о внесении изменений в согласие с приложением документов, подтвер-

ждающих указанные изменения. 

В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о внесении из-

менений в согласие департамент осуществляет внесение в него изменений и 

направляет его заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

(если иной способ получения не указан в заявлении). 

2.13. В случае изменения параметров объекта, планируемого к размещению, 

заявитель обязан получить согласие на такое изменение в соответствии с пункта-

ми 2.1 – 2.11 Порядка. 

________________ 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________ № _______ 

 

 

ПОРЯДОК 

выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги 

местного значения в целях строительства, реконструкции, капитального ре-

монта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной 

дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и  

примыкания автомобильной дороги местного значения к другой  

автомобильной дороге, а также перечень документов,  

необходимых для выдачи такого согласия 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомо-

бильной дороги местного значения в целях строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомо-

бильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и 

примыкания автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной 

дороге, а также перечень документов, необходимых для выдачи такого согласия 

(далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от _________ 

№ ________ «О Порядке установления и использования полос отвода автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в границах города 

Новосибирска». 

1.2. Порядок устанавливает процедуру выдачи согласия в письменной фор-

ме владельцем автомобильной дороги местного значения в целях строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пере-

сечения автомобильной дороги местного значения в границах города 

Новосибирска с другими автомобильными дорогами (далее – пересечение) и 

примыкания автомобильной дороги местного значения в границах города Ново-

сибирска к другой автомобильной дороге (далее – примыкание) (далее – 

согласие), перечень документов, необходимых для выдачи согласия. 

1.3. Выдача согласия от имени владельца автомобильной дороги местного 

значения осуществляется департаментом транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее – департа-

мент). 
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2. Подготовка и выдача согласия 

 

2.1. Для получения согласия физическое или юридическое лицо (далее – за-

явитель) направляет в департамент заявление о выдаче согласия (далее – 

заявление). 

2.2. В заявлении указываются: 

2.2.1. Данные о заявителе:  

для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, – 

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

в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер нало-

гоплательщика, адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной 

почты (при наличии); 

для юридического лица – полное наименование с указанием организацион-

но-правовой формы, сведения о государственной регистрации юридического 

лица, идентификационный номер налогоплательщика, юридический и почтовый 

адреса, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии), сведения о 

представителе (фамилия, имя, отчество (при наличии)). 

2.2.2. Цель получения согласия (строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания). 

2.2.3. Состав и срок проведения работ. 

2.2.4. Кадастровые номера земельных участков, на которых планируется 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения и (или) 

примыкания (в случае если такие земельные участки сформированы и поставлены 

на кадастровый учет). 

2.2.5. Планируемое место пересечения и (или) примыкания относительно 

автомобильной дороги местного значения (километраж/пикетаж, справа/слева). 

2.2.6. Способ получения документов (почтовым отправлением, лично). 

2.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полно-

мочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается 

представитель заявителя); 

копии документов, подтверждающих полномочия заявителя на использова-

ние земель, земельных участков, к которым планируется примыкание или 

пересечение с автомобильной дорогой местного значения; 

схема планируемого пересечения и (или) примыкания на земельных участ-

ках полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги регионального 

значения в масштабе 1:500 с отображением на ней пересечения и (или) примыка-

ния, границ полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги 

местного значения (границы придорожных полос указываются при наличии); 

порядок осуществления и объем работ по ремонту (при капитальном ре-

монте, ремонте пересечения и (или) примыкания); 

проект организации дорожного движения на период проведения работ и 

после них; 
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копия схемы территориального планирования (в случаях строительства, ре-

конструкции пересечения и (или) примыкания). 

Копии представляемых документов должны быть заверены заявителем 

(представителем заявителя) в установленном законом порядке либо представлены 

с оригиналами для сверки и заверения копий документов специалистом департа-

мента, ответственным за прием и регистрацию документов. 

2.4. Прием заявлений и выдача согласия осуществляются департаментом по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, 34, кабинет 614. 

2.5. Департамент: 

2.5.1. В день поступления документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 

Порядка, обеспечивает их регистрацию. 

2.5.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов, преду-

смотренных пунктами 2.2, 2.3 Порядка: 

проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, требованиям 

пункта 2.2 Порядка и наличие документов, предусмотренных пунктом 2.3 Поряд-

ка; 

при выявлении оснований для отказа в рассмотрении документов, преду-

смотренных пунктом 2.7 Порядка, направляет заявителю уведомление об отказе в 

рассмотрении заявления с указанием оснований отказа, подписанное начальни-

ком департамента, почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если 

иной способ получения не указан в заявлении). 

2.6. Заявитель после устранения оснований для отказа в рассмотрении до-

кументов вправе повторно подать заявление. 

2.7. Основания для отказа в рассмотрении документов: 

в заявлении не указаны сведения, предусмотренные пунктом 2.2 Порядка; 

непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка.  

2.8. В течение 30 дней со дня регистрации заявления и документов, соот-

ветствующих требованиям пунктов 2.2, 2.3 Порядка, департамент: 

при отсутствии оснований для отказа в выдаче согласия, предусмотренных 

пунктом 2.9 Порядка, осуществляет подготовку согласия, обеспечивает его под-

писание начальником департамента и направляет его заявителю почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении (если иной способ получения не указан 

в заявлении); 

при наличии оснований для отказа в выдаче согласия, предусмотренных 

пунктом 2.9 Порядка, осуществляет подготовку уведомления об отказе в выдаче 

согласия, обеспечивает его подписание начальником департамента и направляет 

его заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если иной 

способ получения не указан в заявлении). 

2.9. Основания для отказа в выдаче согласия: 

автомобильная дорога, в отношении которой запрашивается согласие, не 

относится к автомобильным дорогам местного значения в границах города Ново-

сибирска; 

несоответствие предполагаемого места сооружения пересечения и (или) 

примыкания требованиям градостроительного законодательства, строительным 
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нормам и правилам, требованиям безопасности дорожного движения (при строи-

тельстве и реконструкции пересечения и (или) примыкания); 

несоответствие порядка осуществления и (или) объема работ по ремонту 

строительным нормам и правилам, требованиям безопасности дорожного движе-

ния (при капитальном ремонте, ремонте пересечения и (или) примыкания). 

2.10. Согласие должно содержать: 

сведения о заявителе, которому выдается согласие; 

цель получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный ре-

монт, ремонт пересечения и (или) примыкания); 

планируемое место пересечения и (или) примыкания относительно автомо-

бильной дороги местного значения (километраж/пикетаж, справа/слева); 

кадастровые номера земельных участков, на которых планируется разме-

щение пересечения и (или) примыкания (в случае если такие земельные участки 

сформированы и поставлены на кадастровый учет); 

технические требования и условия, обязательные для исполнения лицами, 

осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

пересечений и (или) примыканий; 

срок действия согласия, равный указанному заявителем сроку строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересечения и (или) 

примыкания, но не более трех лет;  

информация о планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомо-

бильной дороги местного значения и о сроках ее реконструкции, капитального 

ремонта (в случае если запланированы реконструкция, капитальный ремонт авто-

мобильной дороги местного значения). 

2.11. В случае реорганизации юридического лица, изменения его наимено-

вания или местонахождения либо изменения фамилии, имени, отчества (при 

наличии), места жительства физического лица в департамент направляется заяв-

ление о внесении изменений в согласие с приложением документов, 

подтверждающих указанные изменения. 

В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о внесении из-

менений в согласие департамент осуществляет внесение в него изменений и 

направляет его заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

(если иной способ получения не указан в заявлении). 

2.12. В случае изменения параметров планируемых строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, ремонта пересечения и примыкания заявитель 

обязан получить согласие на такое изменение в соответствии с пунктами 2.1 – 

2.10 Порядка. 

 

____________



Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________ № _______ 

 

 

ПОРЯДОК 

выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги 

местного значения в целях реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

примыкания объекта дорожного сервиса, размещаемого в границах полосы 

отвода автомобильной дороги местного значения, к автомобильной  

дороге местного значения, а также перечень документов, 

необходимых для выдачи такого согласия 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомо-

бильной дороги местного значения в целях реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта примыкания объекта дорожного сервиса, размещаемого в гра-

ницах полосы отвода автомобильной дороги местного значения, к автомобильной 

дороге местного значения, а также перечень документов, необходимых для выда-

чи такого согласия (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 

_________ № ________ «О Порядке установления и использования полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города 

Новосибирска». 

1.2. Порядок устанавливает процедуру выдачи согласия в письменной фор-

ме владельцем автомобильной дороги местного значения в целях реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта примыкания объекта дорожного сервиса, разме-

щаемого в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения, к 

автомобильной дороге местного значения (далее – согласие), перечень докумен-

тов, необходимых для выдачи согласия. 

1.3. Выдача согласия от имени владельца автомобильной дороги местного 

значения осуществляется департаментом транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее – департа-

мент). 

 

2. Подготовка и выдача согласия 

 

2.1. Для получения согласия физическое или юридическое лицо (далее – за-

явитель) направляет в департамент заявление о выдаче согласия (далее – 
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заявление). 

2.2. В заявлении указываются: 

2.2.1. Данные о заявителе: 

для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, – 

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

в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер нало-

гоплательщика, адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной 

почты (при наличии); 

для юридического лица – полное наименование с указанием организацион-

но-правовой формы, сведения о государственной регистрации юридического 

лица, идентификационный номер налогоплательщика, юридический и почтовый 

адреса, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии), сведения о 

представителе (фамилия, имя, отчество (при наличии)). 

2.2.2. Цель получения согласия (реконструкция, капитальный ремонт, ре-

монт примыкания объекта дорожного сервиса, размещаемого в границах полосы 

отвода автомобильной дороги местного значения, к автомобильной дороге мест-

ного значения). 

2.2.3. Состав и срок проведения работ по реконструкции, капитальному ре-

монту, ремонту примыкания объекта дорожного сервиса, размещаемого в 

границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения. 

2.2.4. Кадастровые номера земельных участков, на которых планируется 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт примыкания объекта дорожного 

сервиса, размещаемого в границах полосы отвода автомобильной дороги местно-

го значения (в случае если такие земельные участки сформированы и поставлены 

на кадастровый учет). 

2.2.5. Планируемое место реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

примыкания объекта дорожного сервиса относительно полосы отвода автомо-

бильной дороги местного значения (километраж/пикетаж, справа/слева). 

2.2.6. Способ получения согласия (почтовым отправлением, лично). 

2.3. К заявлению о выдаче согласия прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полно-

мочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается 

представитель заявителя); 

копии документов, подтверждающих право заявителя на использование зе-

мель, земельного участка, на которых планируется реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт примыкания объекта дорожного сервиса, размещаемого в грани-

цах полосы отвода автомобильной дороги местного значения; 

схема расположения примыкания объекта дорожного сервиса, размещаемо-

го в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения, в 

масштабе 1:500 с отображением на ней границ полосы отвода и придорожных 

полос автомобильной дороги местного значения (границы придорожных полос 

указываются при наличии); 

проект организации дорожного движения на период проведения работ и 

после них. 
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Копии представляемых документов должны быть заверены заявителем 

(представителем заявителя) в установленном законом порядке либо представлены 

с оригиналами для сверки и заверения копий документов специалистом департа-

мента, ответственным за прием и регистрацию документов.  

2.4. Прием заявлений и выдача согласия осуществляются департаментом по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, 34, кабинет 614. 

2.5. Департамент: 

2.5.1. В день поступления документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 

Порядка, обеспечивает их регистрацию. 

2.5.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов, преду-

смотренных пунктами 2.2, 2.3 Порядка: 

проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, требованиям 

пункта 2.2 Порядка и наличие документов, предусмотренных пунктом 2.3 Поряд-

ка; 

при выявлении оснований для отказа в рассмотрении документов, преду-

смотренных пунктом 2.7 Порядка, направляет заявителю уведомление об отказе в 

рассмотрении заявления с указанием оснований отказа, подписанное начальни-

ком департамента, почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если 

иной способ получения не указан в заявлении). 

2.6. Заявитель после устранения оснований для отказа в рассмотрении до-

кументов вправе повторно подать заявление. 

2.7. Основания для отказа в рассмотрении документов: 

в заявлении не указаны сведения, предусмотренные пунктом 2.2 Порядка; 

непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка. 

2.8. В течение 30 дней со дня регистрации заявления и документов, соот-

ветствующих требованиям пунктов 2.2, 2.3 Порядка, департамент: 

при отсутствии оснований для отказа в выдаче согласия, предусмотренных 

пунктом 2.9 Порядка, осуществляет подготовку согласия, обеспечивает его под-

писание начальником департамента и направляет его заявителю почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении (если иной способ получения не указан 

в заявлении); 

при наличии оснований для отказа в выдаче согласия, предусмотренных 

пунктом 2.9 Порядка, осуществляет подготовку уведомления об отказе в выдаче 

согласия, обеспечивает его подписание начальником департамента и направляет 

его заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если иной 

способ получения не указан в заявлении). 

2.9. Основания для отказа в выдаче согласия: 

автомобильная дорога, в отношении которой запрашивается согласие, не 

относится к автомобильным дорогам местного значения в границах города Ново-

сибирска; 

несоответствие планируемых реконструкции, капитального ремонта, ре-

монта примыкания объекта дорожного сервиса требованиям градостроительного 

законодательства, строительным нормам и правилам, требованиям безопасности 

дорожного движения. 
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2.10. Согласие должно содержать: 

сведения о заявителе, которому выдается согласие; 

цель получения согласия (реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

примыкания объекта дорожного сервиса, размещаемого в границах полосы отво-

да автомобильной дороги местного значения); 

планируемое место реконструкции, капитального ремонта, ремонта примы-

кания объекта дорожного сервиса, размещаемого в границах полосы отвода 

автомобильной дороги местного значения (километраж/пикетаж, справа/слева); 

кадастровые номера земельных участков, на которых планируется рекон-

струкция, капитальный ремонт, ремонт примыкания объекта дорожного сервиса, 

размещаемого в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значе-

ния (в случае если такие земельные участки сформированы и поставлены на 

кадастровый учет); 

технические требования и условия, обязательные для исполнения лицами, 

осуществляющими реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт примыкания 

объекта дорожного сервиса, размещаемого в границах полосы отвода автомо-

бильной дороги местного значения; 

срок действия согласия, равный указанному заявителем сроку реконструк-

ции, капитального ремонта и ремонта примыкания объекта дорожного сервиса, 

размещаемого в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значе-

ния, но не более трех лет. 

2.11. В случае реорганизации юридического лица, изменения его наимено-

вания или местонахождения либо изменения фамилии, имени, отчества (при 

наличии), места жительства физического лица в департамент направляется заяв-

ление о внесении изменений в согласие с приложением документов, 

подтверждающих указанные изменения. 

В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о внесении из-

менений в согласие департамент осуществляет внесение в него изменений и 

направляет его заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

(если иной способ получения не указан в заявлении). 

2.12. В случае изменения параметров планируемых реконструкции, капи-

тального ремонта, ремонта примыкания объекта дорожного сервиса, 

размещаемого в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значе-

ния, заявитель обязан получить согласие на такое изменение в соответствии с 

пунктами 2.1 – 2.10 Порядка. 

________________ 


