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поФавоменяем администации
Ла6!вского городского поселе!r,

порядок
устзношспrя п пспользоваllпя полос отводд l rрдпrц

прплорфяыI пФф sвmмобпльпых дорог меФяого зп!ч.п.я
Лs6{вского гордскоm посеJrе хя Л.бt шского рrйош

i, Настоящий Порядок установленшя полос овода и
гршпц придорожяых полос автомобильных дорог общего пользоваяия

Лаб!яского городскоrc поселения Ла6rяскою района
(даjее - Порядок) рзработан во исполяени€ Федершьною закояа от 8 яоября
2007 года Ns 257-ФЗ (Об автомобильtsых дорогах и о дорожной деятельности в
Российской ФедераUии иlменеяий в оlдельные
аюы Российской ФедерацrиD (ддlее - ФедерФьяый захов),

2, Полосы отвода аRтомобильных дорог общего
зяачеви, ЛабиЕскоm городского поселения Лаблвскою раЙона - земельпые
участк! (нвФис!мо Ф штеrcрrи земель), которые предна!аче!ы для
размещеяия констуrги автоммильпой дорги общего

rначениq. дорожнъв сфр}жений и на когорыч
располаюся шя моryт располагаться объеюы дорожною сервиса.

3, Граяицы полосы oтBollа автомобильяой дороги обще.о пользования
Лабинского городскоm поселеяия Лабинскоm района

опредешюrcя докумевтаци! по mш!ровке террrтории.
Подготовка докумеmации по плаяировке т€рритории, предяазначенной для
размецrения автомобильных дорог общего
(плл) объеmв дорожною сервиса, фущестшяФся с учетом поставошени,
Правительства Российской Федерацйи от 2 с€втября 2009 года N, 7 I 7 <О вормах
отвода земФь дш размещенrя автомобильвых дорг и (или) обм,(гoв
доро*Еого с.рвиса,,.

4, Приобр*яие й прекрдщеяие прав ва земельяые участкл, обраующие
лолосу отвода автомобилЕной дороги общего поль
Лабинского rcродскою пфФеяш Ла6rяскоrc района, отвесеяие ухазанпых
земельяп участков к сФтвФтвующей каreгорип земФь осущ€Фшяюrcя в
порядке, установленном .рауцавскям законодамютвом
Росспйской Федерации,

5, Орй!изац!, проЕдеtия землеусФойства при образовании новых и

упорrдочеяии суцесвующих объеюов землеустройсте - земельвых участ{ов.
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9. Размеценяе объекгов дорожяого сервпса в границd полосы отвода
штомобшьной дорй o6щеm значеяш JЪбияского
городского поселения лабинского района осуществляется
докумеmацией по плаяировке reрритории и требомниями технических
регламенmв (объеrгы дорожного сервиса - здаfiия, строенfiя, сооружения, иные
бЕюы, лредяаяаченвые для обслуживаняя участяпков доржного двихения
ло пути следоваяия (авюзалрФч!ые сЕ!цrи, ФmстаЕци!,

мотели, пунrгы обществеяяо.о п!тавяяj стаяцял
технического обслуживання, подобяые объеюы, а также Ееобходимые дlя их
функциоя!рошш месm шдыха и сюянки трдспортЕых средств),

l0, Обеспечение автомоб!льяой дороп бщеrc
значеяи Лабияскою mродского поселеяия лабrвского райояа обФmми
дорожною сервиса не должно уyудш.ъ видяvофь нд авюvобильнои ,ороге.
другие условия безопасностfi дорожноm движения. а такхе условия
использованш ! содержsш Фтомобшьвой дороги ff расположе!ных на !ей
сооруженяй я ияых объектов.

ll.B случаях строительства. р€консФукции, капl]тального ремоята
объекгов дорожяоm сервис4 рsмещаемых в граяицах полосы отвода
автомобильяоЙ дороп общего значеяия Лабияскою
городского поселения Лабиясхого района, рареш€нле яа строительсво
выдФя в порядке, усmяовлевном Градостроительяым кодексом Российской
Федерац!и, орmяом местяого самоуправленfiя.

12, Объепы дорожяоrý сервиса долхны быть оборудованы стояякамff и

танспортяых средсгв, а таме подъездши, сЕздами ,
прицыканиями в UФrх обеспечения доступа к нич с автомоби,iьноЙ дороги
обцего пользомяш Лабинского городскою пФелеяш
Лабинского района. При прfiмыкаЕл, автомо6!ль!ой дорогп общего

ачеяия Лабивскою гордсхоrc поселевяя Лабиfiскою
района к друrcй авrcмобильной дорrе общего пользования подъезды , съезды
должяы быть оборудованы лереход!о_скорфтныя, полосами и обустро€ны
элементам, обусгройства автомобшьвой дороги в целях обеспечени,
бвопасяости дорожяоm двяжения.

l't, строительство. реьонсФ)кцля. капиlшьяый ремол. реvонт и
солер*аяие поФеlдов, смlдов и приvыканий,
таяспорвых средств, лереходно_.кор осуцесшяются
шsдФьцем объе@ доржяого сервиса илл за его счет. Калитальвый ремоят.
ремонт , содержшле подъездов, съездов и примыканий,
оставовки треспорвых ср€дств, пер€ходнФскоростяых лолос осущестшются

шассификациеЙ работ по капrтшьяому ремонry, ремояlу и
содержднию авmмо69пьЕых дорг, устФошеяной федерэjьяым органом
исполнительЕоЙ шасп, осущестшrющим Функции по выработе
государстЕяной полmики я нормативно_правовому регулироваяию в сФере
дорожною хозяйстм,

14. Реконструкция, каппшьяый ремоят и ремовт примыкаяий объе[тов
доро*ного сервиса к авmмобильяым дорогам обцею
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значевия Лабпвского Фtюдсхого поселеяия Лабинскою раЙояа допускамся
прl' наплчии согласпя в письмеяной форме шсдельцев аЕюмобильных дорог яа

выполяение ука:tанных работ,
l5. Промадка, переяос илн переустройство вяженернп коммуникаций,

их эксплуаmция в rраяицах полосы Фвода авmмобильноЙ дороги
осушесшяюlся шsдФь!ами lаких инженерных коvмуникJций или за и\ счф

доmвора, закпючаемоm влмельцами mких инженеряых
коммун!@цпй с шадельцем аФмобильной дороrи, и разр€lllенпя на
строитель.тво, выдаваемого с Градостроительяым кодексом
Российсхой Федерации и Федеральным закоl|ом от 8 ноября 2007 года
.tj. 257_ФЗ (Об автомобильных дорогц й о доржной деятельлости в Российской
Федерации и о ввфеяи, изменевrй в отдельвые заководательвые апы
Российской ФедерациD (в с.туsае, еслл дlя промадки, переноса или
переустройс@таких tяжевервьж коммув!клrяй требуm, выдача р4решен!,

В укмяом доmвор€ должвы быть преryсмотревы техяические
требомния я условия, подлежащие обязательвому исполнению мадельц!ми
вких инженерны\ комчуникаций при ич прошrJке, переносе. переустрйстве.

При проектиршии прокладки. переноса ипи переусФойства
инжеверных коммуяикаllий в граяицd полФ отюда автомdильяых дорог

инженерных коvмуникаций или ъ иy счfi мадельчы
автомбшьяых дорог согласовывают в лfiсьменной Форме fiланируемое
размещение таких инжевер!ых коммувикаций,

16, В лр€дела.х полосы Фюда авrcмобшьяой дороm общего пользоваяи,
местного зЕаче!ия Лабияскоrc юрдского поселевия Лбияского рдйоЁа моryт
резмечrаться ияженерные коммуникацяи. автомобrльяые дороги (кроме
ФтомбшьЕых дорог реmоншьяоm шя межмуяиlцпдьноm значеняя),
железные дороm, лияии элеrФопФедачи, линии связи, объеmы
трубопроводною и ,(€лезЕодорожяоm траяспорt, а таме ,яы€ сфружеяпя ,
объепы, коrcрые располагФrc, вдоль !Фмобильвой дороm 06ще.о

ачевrя муяиципальноm района. либо пересекают ее,
подъезды! съ€зды и примыканш (вмючш переход!о_скорФпяе полосы) к
объеюам,расположеяны отводаавтомобильнойдорогиобщего

еяия и трбуюцlим доступа к fiим,
17, Л!ца, виновные в наруtllении требований, предусмоrре!вых

яасrcrпrимпорядком,несутответствеffпость сдействуюпrим
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Заместятель гл@ы адмrя!страц!и
Лабинскоrc rcродского посФени,


