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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 5 мая 2012 года N 137
Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства
предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам или юридическим
лицам земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального
значения для размещения объектов дорожного сервиса
(с изменениями на 26 октября 2016 года)

Документ с изменениями, внесенными:
приказом Минтранса России от 10 сентября 2013 года N 282 (Российская газета, N 238, 23.10.2013);
приказом Минтранса России от 26 октября 2016 года N 299 (Официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru, 01.12.2016, N 0001201612010039).
В соответствии с пунктом 4 Правил разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2011 года N 373 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22,
ст.3169; N 35, ст.5092),
приказываю:
Утвердить прилагаемый Административный регламент Федерального дорожного агентства
предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных
участков в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения для размещения объектов
дорожного сервиса.
Министр
И.Е.Левин
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
24 августа 2012 года,
регистрационный N 25249
УТВЕРЖДЕН
приказом Минтранса России
от 5 мая 2012 года N 137

Административный регламент Федерального дорожного агентства предоставления
государственной услуги по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных
участков в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения для
размещения объектов дорожного сервиса
(с изменениями на 26 октября 2016 года)

I. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент Федерального дорожного агентства предоставления государственной
услуги по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода
автомобильной дороги федерального значения для размещения объектов дорожного сервиса (далее Административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур), в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, при
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предоставлении государственной услуги по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных
участков в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения для
размещения объектов дорожного сервиса.
2. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением
Федеральным дорожным агентством (далее - Росавтодор) государственной услуги по предоставлению
гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги
общего пользования федерального значения для размещения объектов дорожного сервиса (далее государственная услуга).
3. На объекты дорожного сервиса, находящиеся на балансе или предназначенные для передачи на
баланс федеральных казенных учреждений и расположенные (или которые должны быть расположены) в
границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения, действие
настоящего Административного регламента не распространяется.
4. Настоящий Административный регламент не регулирует отношения, связанные с предоставлением
гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги
общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной
компании "Российские автомобильные дороги".

Круг заявителей

5. Государственная услуга предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а
также их законным представителям, обратившимся в Росавтодор с заявлением о предоставлении земельного
участка в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения для
размещения объектов дорожного сервиса (далее - заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

6. Сведения о местонахождении, справочные телефоны, факсы, адреса сайтов в сети Интернет, адреса
электронной почты Росавтодора и подведомственных ему федеральных казенных учреждений размещаются
на информационных стендах федеральных казенных учреждений, на официальном сайте Росавтодора и
федеральных казенных учреждений в сети Интернет (приложение N 1 к настоящему Административному
регламенту).
7. Сведения о Росавтодоре:
Местонахождение: г.Москва, ул.Бочкова, д.4.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 129085, г.Москва, ул.Бочкова, д.4,
Федеральное дорожное агентство.
Телефон: (495) 686-20-33, факс: (495) 686-15-50.
Электронный адрес для направления обращений: rad@fad.ru.
Официальный интернет-сайт Росавтодора: http://rosavtodor.ru/
Местонахождение экспедиции Росавтодора: г.Москва, ул.Бочкова, д.4, 1-й этаж.
График работы экспедиции:
понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00 часов;
пятница - с 9.00 до 16.45 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
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8. График работы подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений:
понедельник - четверг 10.00-17.00 (перерыв с 12.00 до 14.00);
пятница - 10.00-16.00 (перерыв с 12.00 до 14.00);
суббота, воскресенье - выходные дни.
9. Информирование об административных процедурах предоставления государственной услуги
осуществляется с использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи, электронной почты,
при личном обращении, а также посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования, в том числе в сети Интернет, публикации в средствах массовой информации, издания
информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
Если информация о процедуре и ходе предоставления государственной услуги, полученная лично или по
телефону, не удовлетворяет заявителей, то они обращаются в письменном виде (почтой) в Росавтодор.
10. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления государственной
услуги являются: достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации и полнота
информирования.
11. Информирование должностным лицом Росавтодора или подведомственного ему федерального
казенного учреждения при личном обращении или по телефону заявителей осуществляется по вопросам:
требования к оформлению письменного заявления;
места и графика личного приема должностными лицами Росавтодора или подведомственного ему
федерального казенного учреждения;
порядка и сроков рассмотрения заявлений;
порядка и сроков предоставления государственной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления государственной услуги.
12. Должностное лицо Росавтодора или подведомственного ему федерального казенного учреждения,
осуществляющее устное информирование, должно принять все необходимые меры для предоставления
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Устное информирование каждого заявителя
должностное лицо Росавтодора или подведомственного ему федерального казенного учреждения
осуществляет не более 10 минут.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо Росавтодора или подведомственного ему
федерального казенного учреждения, осуществляющее информирование, сняв трубку, должно назвать
фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование подразделения Росавтодора или
подведомственного ему федерального казенного учреждения.
При устном обращении заявителя (по телефону или лично) должностное лицо Росавтодора или
подведомственного ему федерального казенного учреждения, осуществляющее информирование, дает ответ
самостоятельно. Если должностное лицо Росавтодора или подведомственного ему федерального казенного
учреждения, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно или для
подготовки ответа требуется продолжительное время, то он может предложить заявителю обратиться за
необходимой информацией в письменном виде (почтой).
Должностное лицо Росавтодора или подведомственного ему федерального казенного учреждения,
осуществляющее информирование, не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за
рамки информирования о стандартных процедурах и ходе предоставления государственной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения и заявителей.
13. Письменное информирование при обращении заявителя в Росавтодор или федеральное казенное
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учреждение осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, посредством официальных
сайтов (в разделе "вопросы-ответы") или электронной почты.
Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать: ответы на
поставленные вопросы в простой, четкой и понятной форме, фамилию, инициалы и номер телефона
исполнителя. Ответ подписывается соответственно руководителем, заместителем руководителя или
уполномоченным лицом Росавтодора или подведомственного ему федерального казенного учреждения.
Ответ направляется по обратному почтовому или электронному адресу, указанному в обращении в
письменном виде, электронной почтой либо через официальные сайты (в разделе "вопросы-ответы") в
зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в
письменном обращении заявителя.
При информировании в письменном виде (почтой) заявителей по вопросу предоставления
государственной услуги, ответ на обращение направляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней с
момента поступления обращения.
Информация о предоставлении государственной услуги по электронной почте либо через официальные
сайты (в разделе "вопросы-ответы") предоставляется не позднее шести рабочих дней со дня получения
обращения от заявителя.
14. Официальные сайты должны содержать информацию, позволяющую заявителям предварительно
ознакомиться с условиями и порядком предоставления государственной услуги, формы документов,
доступные для копирования в формате WORD или формате EXCEL, схемы участков автомобильных дорог
федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений.
По вопросам предоставления государственной услуги и получения сведений о ходе предоставления
государственной услуги заявители могут получить информацию с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" на сайте: www.gosuslugi.ru.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

15. Наименование государственной услуги "Предоставление гражданам или юридическим лицам
земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения для
размещения объектов дорожного сервиса".

Наименование федерального органа исполнительной власти, предоставляющего
государственную услугу

16. Государственная услуга предоставляется
Федеральным дорожным агентством.

федеральным

органом

исполнительной

власти

-

16.1. Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями - владельцами
автомобильных дорог федерального значения, указанными в приложении N 1 к настоящему
Административному регламенту, осуществляется информирование заявителей о предоставлении
государственной услуги и прием заявлений и документов, необходимых для получения государственной
услуги.
17. Росавтодор не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственных услуг, связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни,
указанные в части первой статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 31, ст.4179; 2011, N 15, ст.2038; N 27, ст.3873, ст.3880; N 29, ст.4291; N 30 (ч.1), ст.4587; N
49 (ч.5), ст.7061).
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Результат предоставления государственной услуги

18. Результатом предоставления государственной услуги является:

решение о предоставлении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги
федерального значения для размещения объекта дорожного сервиса (далее - земельный участок);
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги

19. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 35 рабочих дней со дня
регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги

20. Предоставление государственной
нормативными правовыми актами:

услуги

осуществляется

в

соответствии

со

следующими

Федеральным законом от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ "Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст.3301; 1996, N 9, ст.773; N
34, ст.4026; 1999, N 28, ст.3471; 2001, N 17, ст.1644; N 21, ст.2063; 2002, N 12, ст.1093; N 48, ст.4746; ст.4737;
2003, N 2, ст.167; N 52, ст.5034; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 1, ст.18; ст.39; ст.43; N 27, ст.2722; N
30, ст.3120; 2006, N 2, ст.171; N 3, ст.282; N 6, ст.636; N 23, ст.2380; N 27, ст.2881; N 31, ст.3437; N 45, ст.4627;
N 50, ст.5279; N 52, ст.5497; ст.5498; 2007, N 1, ст.21, ст.39; N 5, ст.558; N 7, ст.834; N 17, ст.1929; N 27, ст.3213;
N 31, ст.3993; N 44, ст.5282; N 45, ст.5428; N 49, ст.6042; ст.6048; ст.4015; N 50, ст.6247; 2008, N 18, ст.1939, N
20, ст.2253; N 27, ст.3122; ст.3123; N 30 (ч.1), ст.3597; N 30 (ч.2), ст.3616; N 45, ст.5147; N 52 (ч.1), ст.6235;
2009, N 1, ст.14; ст.16; ст.19; ст.20; ст.23; N 7, ст.775; N 15, ст.1778; N 26, ст.3190; N 29, ст.3582; ст.52 (ч.1),
ст.6428; 2010, N 8, ст.777; N 19, ст.2291; N 31, ст.4163; 2011, N 7, ст.901; N 15, ст.2038; N 49 (ч.1), ст.7015;
ст.7041; N 50, ст.7347);
Федеральным законом от 26 января 1996 года N 14-ФЗ "Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть вторая)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст.410; N 34, ст.4025; 1997, N
43, ст.4903; 1999, N 51, ст.6288; 2002, N 48, ст.4737; 2003, N 2, ст.160; ст.167; N 13, ст.1179; N 46 (ч.1), ст.4434;
N 52 (ч.1), ст.5034; 2005, N 1 (ч.1), ст.15; ст.45; N 13, ст.1080; N 19, ст.1752; N 30 (ч.1), ст.3100; 2006, N 6, ст.636;
N 52 (ч.1), ст.5497; 2007, N 1 (ч.1), ст.39; N 5, ст.58; N 17, ст.1929; N 27, ст.3213; N 31, ст.3993, ст.4015; N 41,
ст.4845; N 44, ст.5282; N 45, ст.5428; N 49, ст.6048; N 50, ст.6247; 2008, N 17, ст.1756; N 29 (ч.1), ст.3418; N 52
(ч.1), ст.6235; 2009, N 1, ст.16; N 15, ст.1778; N 29, ст.3582; 2010, N 19, ст.2291; 2011, N 7, ст.901; N 30 (ч.1),
ст.4564, ст.4596; N 43, ст.5972; N 48, ст.6730; N 49 (ч.1), ст.7015, ст.7014, ст.7041);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст.4147; 2003, N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27,
ст.2711; N 41, ст.3993; N 52, ст.5276; 2005, N 1 (ч.1), ст.15; ст.17; N 10, ст.763; N 30, ст.3122; ст.3128; 2006, N 1,
ст.17; N 17, ст.1782; N 23, ст.2380; N 27, ст.2880; ст.2881; N 31, ст.3453; N 43, ст.4412; N 50, ст.5279; N 50,
ст.5282; N52, ст.5498; 2007, N 1, ст.23; ст.24; N 10, ст.1148; N 21, ст.2455; N 26, ст.3075; N 31, ст.4009; N 45,
ст.5417; N 46, ст.5553; 2008, N 20, ст.2251; ст.2253; N 29, ст.3418; N 30, ст.3597; ст.3616; N 52, ст.6236; 2009, N
1, ст.19; N 11, ст.1261; N 29, ст.3582; N 29, ст.3601; N 30, ст.3735; N 52, ст.6416; ст.6419; ст.6441; 2010, N 30,
ст.3998; 2011, N 1, ст.54; N 13, ст.1688; N 15, ст.2029; N 25, ст.3531; N 27, ст.3880; N 29, ст.4284; N 30, ст.4562,
ст.4563, ст.4567, ст.4590, ст.4594, ст.4605; N 48, ст.6732; N 49 (ч.1), ст.7027, ст.7043; N 50, ст.7343; N 50,
ст.7359, ст.7365, ст.7366; N 51, ст.7446, ст.7448);
Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3813; 2002, N 4, ст.251; N 12,
ст.1093; N 46, ст.4537; 2003, N 2, ст.167; N 9, ст.805; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 2, ст.172; N 31, ст.3456; 2007, N
7, ст.834; N 29, ст.3482; N 31, ст.4016; 2008, N 27, ст.3126; 2009, N 19, ст.2281; N 29, ст.3582; ст.3618; N 52,
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ст.6419; ст.6450; 2010, N 30, ст.3998; 2011, N 1, ст.43; N 27, ст.3880; N 29, ст.4291; N 48, ст.6728; N 49 (ч.1),
ст.7024, N 49 (ч.5), ст.7061);
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст.5553; 2008, N 20,
ст.2251; N 30 (ч.1), ст.3597; N 30 (ч.2), ст.3616; N 49, ст.5744; 2009, N 29, ст.3582; N 39, ст.4532; N 52 (ч.1),
ст.6427; 2010, N 45, ст.5753; N 51 (ч.3), ст.6810; 2011, N 7, ст.901; N 15, ст.2041; N 17, ст.2310; N 29, ст.4284; N
30 (ч.1), ст.4590, ст.4591; N 49 (ч.1), ст.7015);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст.4179; 2011, N 15,
ст.2038; N 27, ст.3873, ст.3880; N 29, ст.4291; N 30 (ч.1), ст.4587; N 49 (ч.5), ст.7061);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст.4017; 2008, N 30, ст.3597; ст.3616; 2009, N
1, ст.19; N 19, ст.2283; N 29, ст.3582; N 52, ст.6410, ст.6419; 2011, N 1, ст.47; N 23, ст.3269; N 27, ст.3880; N 30,
ст.4563, ст.4594; N 30 (ч.1), ст.4605; N 49 (ч.1), ст.7024; N 49 (ч.5), ст.7061; N 50, ст.7365);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года N 373 "О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, N 22, ст.3169; N 35, ст.5092);
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 года N 374 "Об утверждении
Положения о Федеральном дорожном агентстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
N 31, ст.3264; 2006, N 16, ст.1747; N 37, ст.3880; 2008, N 8, ст.740; N 17, ст.1883; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337;
2009, N 4, ст.506; N 6, ст.738; N 18 (ч.2), ст.2249; N 33, ст.4081; N 36, ст.4361; 2010, N 15, ст.1805; N 26, ст.3350;
N 42, ст.5377; 2011, N 12, ст.1630; N 14, ст.1935; N 22; ст.3187; N 46, ст.6526);
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767 "О
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, N 40 (ч.2), ст.4703);
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 года N 5 "Об установлении
и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения" (зарегистрирован Минюстом
России 22 апреля 2010 года, регистрационный N 16969).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителями

21. Заявитель направляет в адрес Росавтодора непосредственно либо через подведомственное ему
федеральное казенное учреждение заявление о предоставлении государственной услуги (далее - заявление).
Заявление, составленное в произвольной форме, может быть представлено лично, посредством
почтового отправления, по электронной почте, а также с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
В заявлении указывается:
наименование федерального органа исполнительной власти, куда подается данное заявление;
данные о заявителе:
а) для физического лица (индивидуального предпринимателя) - фамилия, имя, отчество; документ,
удостоверяющий личность; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика; место жительства;
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контактный телефон (факс), адрес электронной почты;
б) для юридического лица - полное наименование с указанием организационно-правовой формы; сведения
о государственной регистрации юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика;
почтовый адрес; контактный телефон (факс), адрес электронной почты;
в) для представителя заявителя - фамилия, имя, отчество, сведения о доверенности, выданной
заявителем, документ, удостоверяющий личность;
кадастровый номер, местоположение земельного участка, в границах которого планируется размещение
объекта дорожного сервиса и необходимая площадь для размещения такого объекта;
сведения о регистрации прав на объект дорожного сервиса (правообладатель, вид права, дата и номер
регистрационной записи при их наличии);
наименование и назначение объекта дорожного сервиса;
цель запроса о предоставлении государственной услуги (эксплуатация, реконструкция, капитальный
ремонт, строительство объекта дорожного сервиса);
номер и наименование автомобильной дороги;
участок автомобильной дороги (км+м - км+м, слева/справа);
срок использования земельного участка в целях размещения объекта дорожного сервиса;
перечень документов, прилагаемых к заявлению, по желанию заявителя.
В случае подачи заявления представителем заявителя, к заявлению также прикладываются документы,
подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Заявление подписывается заявителем с указанием даты и при наличии печати заверяется печатью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями
22. К заявлению прилагаются:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объекты недвижимости,
расположенные на испрашиваемом земельном участке, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП);
б) копия кадастрового паспорта земельного участка или кадастровая выписка об этом земельном участке
с обозначением на таких копии или кадастровой выписке планируемых границ размещения объекта
дорожного сервиса.
22.1. Для предоставления государственной услуги Росавтодором в рамках межведомственного
взаимодействия запрашиваются следующие документы (сведения), которые находятся в распоряжении
государственных органов и иных организаций:
а) из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей), который ведется налоговыми органами, информацию о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на
территории Российской Федерации;
б) из ЕГРП, который ведется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии, сведения о правах на испрашиваемый земельный участок, здание, строение, сооружение,
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расположенное на испрашиваемом земельном участке;
в) из государственного кадастра недвижимости (далее - ГКН), который ведется Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии, кадастровый паспорт земельного участка, здания,
строения, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке, или кадастровую выписку
испрашиваемого земельного участка.
23. Заявитель вправе представить информацию, указанную в подпунктах "а", "б" пункта 22.1 настоящего
Административного регламента по собственной инициативе.
24. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

25. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги

26. Заявление должно быть написано разборчиво, наименование заявителя юридического лица без
сокращений, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя полностью.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с повреждениями,
не позволяющими истолковать их содержание.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
государственной услуги
27. Оснований для приостановления процедуры предоставления государственной услуги не имеется.
28. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
а) предоставление недостоверной или неполной информации, предусмотренной пунктом 21 настоящего
Административного регламента;
б) принятые в установленном порядке планы реконструкции автомобильной дороги;
в) принятые в установленном порядке планы строительства пересечения или примыкания участка
автомобильной дороги;
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г) несоответствие цели использования земельного участка (его части) требованиям законодательства
Российской Федерации и техническим нормам строительства и эксплуатации автомобильных дорог;
д) отсутствие в представленных заявителем документах сведений о планируемых границах размещения
объекта дорожного сервиса;
е) несоответствие цели использования земельного участка утвержденной документации по планировке
территории и (или) виду разрешенного использования земельного участка в границах полосы отвода
автомобильной дороги федерального значения, определенного в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление государственной услуги

29. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении государственной услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и получении заявителем результата
не должен превышать 15 минут.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 ноября 2013 года приказом Минтранса России от 10
сентября 2013 года N 282. - См. предыдущую редакцию)

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги

31. Регистрация заявления при непосредственном обращении заявителя осуществляется в день
поступления соответствующего заявления в Росавтодор непосредственно либо через подведомственное ему
федеральное казенное учреждение, в случае использования средств почтовой, факсимильной связи, сети
Интернет или федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" в течение рабочего дня с даты поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления государственных услуг

32. При входе в здание Росавтодора
предоставляющего государственную услугу.

устанавливается

вывеска

с

наименованием

органа,

32.1. Входы в здание Росавтодора оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
(Пункт дополнительно включен с 12 декабря 2016 года приказом Минтранса России от 26 октября 2016
года N 299)
32.2. Перед входом в здание Росавтодора организуются стоянки (остановки) автотранспортных средств,
на которых выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств
бесплатно.
(Пункт дополнительно включен с 12 декабря 2016 года приказом Минтранса России от 26 октября 2016
года N 299)
32.3. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих
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кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к помещению, где предоставляется государственная услуга, а
также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены помещения, где
предоставляется государственная услуга, а также входа на такую территорию и выхода из нее, посадки в
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи в помещении, где предоставляется государственная услуга;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к помещениям, где предоставляется государственная услуга, с учетом
ограничений жизнедеятельности;
дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск в помещения, где предоставляется государственная услуга, собаки-проводника;
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги наравне с
другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить помещение с учетом потребности инвалида ему
обеспечивается доступ к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, ее
предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
(Пункт дополнительно включен с 12 декабря 2016 года приказом Минтранса России от 26 октября 2016
года N 299)
33. Помещения в здании Росавтодора обозначаются соответствующими табличками с указанием номера
кабинета, названия соответствующего структурного подразделения, наименований должностей специалистов
и фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги.
34. Прием заявителей производится в кабинете должностных лиц Росавтодора, ответственных за
предоставление государственной услуги.
35. В предназначенных для ожидания местах Росавтодора размещаются стенды с информацией о
порядке предоставления государственной услуги, а также стенды с организационно-распорядительной и
тематической информацией следующего содержания:
график работы (для заявителей);
номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, а также регистрация заявлений;
фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, осуществляющих прием и информирование
заявителей, а также регистрацию заявлений;
номера телефонов, адреса электронной почты, почтовый адрес и адрес официального сайта Росавтодора
в сети Интернет;
образец заявления о предоставлении государственной услуги;
схема участков автомобильных дорог федерального значения с указанием границ полосы отвода и
придорожных полос;
схема расположения земельных участков, предназначенных для размещения определенных объектов
дорожного сервиса (на основе утвержденной документации по планировке территории);
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выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих процедуру предоставления государственной
услуги;
информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения, действия (бездействия) Росавтодора,
а также должностных лиц Росавтодора, ответственных за предоставление государственной услуги.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений,
наиболее важные места выделяются другим шрифтом.
36. Прием заявителей производится в соответствии с графиком, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего
Административного регламента.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной
услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий
37. Критериями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
доступность государственной услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления государственной
услуги;
предоставление возможности получения государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами органа, предоставляющего
государственную услугу.
38. При подаче запроса или документов предполагается однократное взаимодействие заявителя с
должностным лицом Росавтодора, ответственным за предоставление государственной услуги, или
должностным лицом подведомственного Росавтодору федерального казенного учреждения.
39. Заявитель на стадии рассмотрения Росавтодором его заявления имеет право:
а) представлять дополнительные документы и материалы;
б) получать информацию о ходе предоставления государственных услуг.
40. Основными требованиями к качеству информирования о ходе рассмотрения запроса или обращения в
Росавтодоре являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) полнота информирования;
в) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления государственной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной
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услуги в электронной форме

41. На официальном сайте Росавтодора и подведомственных ему федеральных казенных учреждений в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" заявителям предоставляется
возможность ознакомиться с настоящим Административным регламентом для дальнейшего направления
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
41.1. Росавтодор при предоставлении государственной услуги не осуществляет взаимодействие с
многофункциональными центрами.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

42. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
прием и рассмотрение заявления;
принятие решения о
государственной услуги.

предоставлении

земельного

участка

или

об

отказе

в

предоставлении

43. Блок-схема предоставления государственной услуги указана в приложении N 2 к настоящему
Административному регламенту.

Прием и рассмотрение заявления

44. Основанием для начала предоставления государственной услуги является поступление от заявителя в
Росавтодор непосредственно или через подведомственное ему федеральное казенное учреждение
заявления с приложением документов, указанных в пунктах 21 и 22 настоящего Административного
регламента.
Заявление, надлежащим образом оформленное, в отсканированном виде может быть направлено
заявителем в Росавтодор по электронной почте или с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
45. Регистрация заявления при непосредственном обращении заявителя осуществляется в день
поступления соответствующего заявления в Росавтодор непосредственно либо через подведомственное ему
федеральное казенное учреждение, в случае использования средств почтовой, факсимильной связи, сети
Интернет, в течение рабочего дня с даты поступления.
46. Направление заявления с приложением представленных документов на рассмотрение должностному
лицу Росавтодора, ответственному за предоставление государственной услуги, осуществляется в течение дня
регистрации заявления.
47. Должностное лицо Росавтодора, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение
30 рабочих дней с даты регистрации заявления рассматривает заявление, включая проверку комплектности
представленных документов на соответствие требованиям, установленным пунктами 21-22 настоящего
Административного регламента, и подготовку проекта решения о предоставлении земельного участка или
проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Принятие решения о предоставлении земельного участка или об отказе в предоставлении
государственной услуги

48. Руководителем Росавтодора или уполномоченным должностным лицом по результатам рассмотрения
заявления и документов, указанных в пунктах 21 и 22 настоящего Административного регламента принимается
решение:
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о предоставлении земельного участка;
об отказе в предоставлении государственной услуги по основаниям, указанным в пункте 28 настоящего
Административного регламента.
49. В случаях наличия оснований, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 28 настоящего
Административного регламента, заявителю могут быть предложены альтернативные земельные участки,
предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса (с указанием наименования автомобильной
дороги, пикета участка автомобильной дороги, слева/справа, площади, кадастрового номера земельного
участка).
50. В решении о предоставлении земельного участка указываются границы земельного участка,
предоставляемого для размещения объекта дорожного сервиса, площадь, необходимая для размещения
такого объекта, и определяется вид разрешенного использования такого земельного участка.
51. Должностное лицо Росавтодора, ответственное за предоставление государственной услуги,
направляет заявителю решение о предоставлении земельного участка или уведомление об отказе в
предоставлении государственной услуги по основаниям, указанным в пункте 28 настоящего
Административного регламента, в срок не превышающий 35 рабочих дней с момента регистрации заявления, а
также информирует об этом федеральное казенное учреждение, если запрашиваемый земельный участок
находится в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения, закрепленной за
данным учреждением.
52. Решение о предоставлении земельного участка или уведомление об отказе в предоставлении
государственной услуги направляется заявителю почтой, а также в отсканированном виде по электронной
почте.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений

53. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Росавтодора положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также должностными лицами подведомственных
Росавтодору федеральных казенных учреждений при приеме заявлений осуществляется должностными
лицами Росавтодора, ответственными за организацию предоставления государственной услуги.
54. Перечень должностных лиц Росавтодора, осуществляющих текущий контроль за предоставлением
государственной услуги, устанавливается актами Росавтодора.
55. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами Росавтодора,
ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами Росавтодора положений настоящего Административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Росавтодора.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

56. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие)
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должностных лиц Росавтодора.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
57. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов
работы Росавтодора) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением
той или иной административной процедуры (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретному обращению заявителя.

Ответственность должностных лиц федерального органа исполнительной власти и органа
государственного внебюджетного фонда за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

58. Должностные лица Росавтодора, ответственные за предоставление государственной услуги, несут
персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления государственной услуги.
59. Персональная ответственность должностных лиц Росавтодора, ответственных за предоставление
государственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

60. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц Росавтодора.
61. Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением государственной услуги
граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Минтранс России, Росавтодор
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию
качества и порядка предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о
нарушении ответственными лицами, предоставляющими государственную услугу, требований настоящего
Административного регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственные услуги
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) Росавтодора, а также должностных лиц Росавтодора, ответственных за
организацию и предоставление государственной услуги

62. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" заявитель вправе обжаловать
решение и (или) действие (бездействие) Росавтодора, а также должностных лиц Росавтодора, ответственных
за организацию и предоставление государственной услуги.

Предмет жалобы

63. Заявители имеют право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации документов заявителя о предоставлении государственной услуги;
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2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба

64. Жалоба подается в Росавтодор по адресу: ул.Бочкова, 4, г.Москва, 129085, на имя руководителя
Росавтодора, его заместителя или лица, исполняющего его обязанности, в письменной форме на бумажном
носителе или в форме электронного документа.
Жалобы на решения, принятые Росавтодором, подаются в Министерство транспорта Российской
Федерации по адресу: ул.Рождественка, д.1, стр.1, г.Москва, 109012, или по адресу электронной почты:
info@mintrans.ru.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

65. Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления с описью вложения и
уведомлением о вручении, электронной почты, с использованием средств информационнотелекоммуникационной сети Интернет, включая федеральную государственную информационную систему
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также может быть принята при личном
приеме заявителя в соответствии с графиком работы, указанным в пункте 7 настоящего Административного
регламента.
66. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
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услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
67. Поступившая в Росавтодор жалоба с резолюцией руководителя Росавтодора, его заместителя или
лица, исполняющего его обязанности, незамедлительно направляется на рассмотрение должностному лицу,
уполномоченному на рассмотрение жалобы.
Уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом не может быть лицо, действие
(бездействие) которого обжалуется.
68. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, с учётом срока, установленного
пунктом 69 настоящего Административного регламента, рассматривает ее, проводит внеплановую проверку с
целью выявления и устранения нарушений прав заявителя, и представляет на имя руководителя Росавтодора,
его заместителя или лица, исполняющего его обязанности, докладную записку с предложениями по принятию
мер, направленных на удовлетворение жалобы, либо по мотивированному отказу в таком удовлетворении и
проект письма заявителю о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалобы, незамедлительно направляет за подписью руководителя Росавтодора, его заместителя или лица,
исполняющего его обязанности, имеющиеся материалы и копию жалобы заявителя в органы прокуратуры.

Сроки рассмотрения жалобы

69. Срок рассмотрения жалобы заявителя не должен превышать 15 рабочих дней с момента ее
поступления в Росавтодор и до момента информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы, а в
случае обжалования, предусмотренного в подпунктах 4, 7 пункта 63 настоящего Административного
регламента, - пяти рабочих дней с момента поступления жалобы.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
70. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Результат рассмотрения жалобы

71. По результатам рассмотрения жалобы руководитель Росавтодора, его заместитель или лицо,
исполняющее его обязанности, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных
формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

72. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 71 настоящего
Административного регламента, заявителю (в письменной форме либо в форме электронного документа по
желанию заявителя) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы и принятых
мерах.
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Порядок обжалования решения по жалобе

73. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы
должностными лицами Росавтодора, или решение ими не было принято, то заявитель вправе обратиться в
Министерство транспорта Российской Федерации по адресу, указанному в абзаце втором пункта 64
настоящего Административного регламента, или обжаловать принятое решение в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы

74. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

75. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте
Росавтодора, федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", на стендах в здании Росавтодора, а также может быть сообщена заявителю
должностными лицами Росавтодора при личном контакте, с использованием средств информационнотелекоммуникационной сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

Приложение N 1

Сведения о местонахождении, справочные телефоны, факсы, адреса сайтов в сети
Интернет, адреса электронной почты Росавтодора и подведомственных ему федеральных
казенных учреждений

N
п/п

Полное
наименование
Росавтодора и
подведомственных
ему федеральных
казенных
учреждений

1
1

2
Федеральное
дорожное агентство
(федеральный орган
исполнительной
власти)
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Почтовый адрес, номер
телефона (факса), e-mail,
сайт в Интернете

3
129085, г.Москва,
ул.Бочкова, д.4,
тел.: (495) 687-88-40,
факс: 686-15-50,
e-mail: rad@fad.ru,
сайт в Интернете:
http://rosavtodor.ru/

Номер и наименование
автомобильной дороги
общего пользования
федерального значения,
находящейся в оперативном
управлении федерального
государственного
учреждения Федерального
дорожного агентства
4
-
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Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
автомобильной
магистрали Москва Нижний Новгород
Федерального
дорожного
агентства"

142400, Московская
область, г.Ногинск,
Хамовнический пер., д.2,
тел.: (495) 993-27-38,
тел./факс: (49651) 1-7101,
e-mail: uprdor@udmnn.ru,
сайт в Интернете:
http://udm-nn.ru/

1. М-7 "Волга" (Московская,
Владимирская,
Нижегородская области).
2. М-7 Южный обход
г.Владимир (Владимирская
область).
3. М-7 Подъезд к г.Иваново
(Владимирская, Ивановская
области).
4. М-7 Обход г.Нижнего
Новгорода (Нижегородская
область).
5. М-8 Подъезд к г.Костроме
(Костромская, Ярославская
области).
6. А-113 Кострома - Иваново
(Ивановская, Костромская
области).
7. 1Р-158 Нижний Новгород Арзамас - Саранск -Пенза Саратов (Нижегородская
область)

3

Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
автомобильной
магистрали Москва Минск Федерального
дорожного
агентства"

143040, Московская
область, Одинцовский
район, г.Голицыно,
Минское шоссе, 45-й км,
тел.: (495) 598-25-24,
факс: 598-23-70,
e-mail: mldor@yandex.ru,
сайт в Интернете:
http://mluprdor.ru/

1. М-1 Подъезд к
г.Смоленску (Смоленская
область).
2. А-108 Московское большое
кольцо - участки в районе
пос.Дорохово (Московская
область)
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Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
автомобильной
магистрали Москва Харьков
Федерального
дорожного
агентства"
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302001, г.Орел,
ул.Комсомольская, д.15
тел.: (4862) 77-77-85,
факс: 77-77-69, 47-01-05?
e-mail:
office@uprdor.orn.ru?
сайт в Интернете:
http://m2-uprdor.ru/

1. М-2 "Крым", включая
новый скоростной участок
(км 156-178) (Белгородская,
Курская, Орловская,
Тульская области).
2. М-2 Подъезды к г.Туле
(Тульская область).
3. М-2 Подъезды к г.Орлу
(Орловская область).
4. М-2 Обход пос. Кромы
(Орловская область).
5. М-2 Обход г.Обоянь
(Курская область).
6. М-2 Подъезды к г.Курску
(Курская область).
7. М-2 Подъезды к
г.Белгороду (Белгородская
область).
8. М-3 "Украина" (Брянская,
Курская области).
9. А-142 Троена - Калиновка
(Курская, Орловская
области).
10. А-144 Курск - Воронеж Борисоглебск (Курская
область).
11. 1Р-92 Калуга Перемышль - Белев - Орел
(Орловская, Тульская
области).
12. 1Р-119 Орел - Ливны Елец - Липецк - Тамбов
(Орловская область).
13. 1Р-132 Калуга - Тула Михайлов - Рязань (Тульская
область)
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5

Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
автомобильной
магистрали Москва Санкт-Петербург
Федерального
дорожного
агентства"

170100, г.Тверь,
ул.Желябова, д.21,
тел.: (4822) 34-76-43,
факс: 58-87-90,
e-mail: office@e105.ru,
сайт в Интернете:
http://uprdor-rus.ru/

1. М-9 "Балтия" (Тверская
область).
2. М-10 "Россия"
(Московская, Новгородская,
Тверская области).
3. М-10 Подъезд к паромной
переправе через р.Волгу
(Тверская область).
4. М-10 Подъезд к паромной
переправе через р.Шоша
(Тверская область).
5. М-10 Подъезды к г.Твери
(Тверская область).
6. М-10 Подъезд к паромной
переправе через р.Волхов
(Новгородская область).
7. М-10 Подъезды к
г.Новгороду (Новгородская
область).
8. М-10 Съезды к паромным
переправам от подъездов к
г.Новгороду (Новгородская
область).
9. М-10 Подъезд к
госкомплексу "Завидово"
(Тверская область).
10. А-116 Новгород - Псков
(Новгородская область)

6

Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
федеральных
автомобильных
дорог "Южный Урал"
Федерального
дорожного
агентства"

454080, г.Челябинск,
Свердловский проспект,
д.56,
тел./факс: (3512) 63-3625,
e-mail:
ufadsu@incompany.ru,
сайт в Интернете:
http://uprdor-chel.ru/

1. М-5 "Урал" (Республика
Башкортостан, Челябинская
область).
2. М-5 Подъезд к
г.Екатеринбургу
(Челябинская область).
3. М-36 Челябинск - Троицк
(Челябинская область).
4. М-51 "Байкал"
(Курганская, Челябинская
области).
5. М-51 Подъезд к г.Тюмени
(Курганская область).
6. 1Р-354 Екатеринбург Шадринск - Курган
(Курганская область)

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

Страница 20

Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной
услуги по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода автомобильной
дороги федерального значения для размещения объектов дорожного сервиса (с изменениями на 26 октября 2016 года)
Приказ Минтранса России от 05.05.2012 N 137

7

Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
автомобильной
магистрали
Красноярск - Иркутск
Федерального
дорожного
агентства"

664007, г.Иркутск,
ул.Бабушкина, д.14,
тел.: (3952) 20-87-00, 2087-02,
факс: 29-21-39,
e-mail:
upamki@road.irkutsk.ru,
сайт в Интернете:
отсутствует

1. М-53 "Байкал" (Иркутская
область).
2. М-53 Обход г.Тайшета
(Иркутская область).
3. М-53 Подъезды к
г.Черемхово (Иркутская
область).
4. М-53 Подъезд к старому
мосту через р.Белая
(Иркутская область).
5. М-53 Обход г.Ангарска
(Иркутская область).
6. М-53 Обход пос. НовоЛенино (Иркутская область).
7. М-55 "Байкал" (Иркутская
область).
8. А-164 Култук - Монды
(Республика Бурятия,
Иркутская область)
9. 1Р-418 Иркутск - УстьОрдынский (Иркутская
область).
10. "Вилюй" - строящаяся от
М-53 "Байкал" (от Тулуна)
через Братск, Усть-Кут,
Мирный до Якутска
(Иркутская область)

8

Федеральное
государственное
учреждение
"Управление ордена
Знак Почета СевероКавказских
автомобильных
дорог Федерального
дорожного
агентства"

357519, Ставропольский
край, г.Пятигорск,
ул.Кузнечная, д.10,
тел.: (87933) 3-77-50,
факс: 3-77-91,
e-mail: skad@kmv.ru,
сайт в Интернете:
http://fguozpskad.ru/

1. М-29 "Кавказ"
(Ставропольский край,
Кабардино-Балкарская
Республика, Республика
Северная Осетия-Алания,
Республика Ингушетия,
Чеченская Республика,
Республика Дагестан).
2. М-29 Подъезд к
г.Черкесску (Ставропольский
край).
3. М-29 Подъезд к
г.Ставрополю с обходом
г.Ставрополь
(Ставропольский край).
4. М-29 Подъезд к
г.Владикавказу (Республика
Северная Осетия-Алания).
5. М-29 Обход г.Владикавказ
(Республика Северная
Осетия-Алания).
6. М-29 Подъезд к г.Магасу
(Республика Ингушетия).
7. М-29 Подъезд к г.Грозный
(Чеченская Республика).
8. М-29 Подъезд к
г.Махачкале (Республика
Дагестан).
9. А-154 Астрахань - Элиста Ставрополь (Республика
Калмыкия, Ставропольский
край).
10. А-156 Лермонтов -

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет
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Черкесск (Ставропольский
край).
11. А-157 Минеральные Воды
(Аэропорт) - Кисловодск
(Ставропольский край).
12. А-158 Баксан - Эльбрус
(Кабардино-Балкарская
Республика).
13. А-301 Владикавказ Нижний Ларс (Республика
Северная Осетия-Алания).
14. 1Р-215 Астрахань Кочубей - Махачкала
(Республика Дагестан).
15. 1Р-263, 1Р-285 Кочубей Нефтекумск-Зеленокумск Минеральные Воды
(Республика Дагестан,
Ставропольский край).
16. Обход г.Буденновск
(Ставропольский край).
17. 1Р-289 Прохладный Баксан (КабардиноБалкарская Республика).
18. 1Р-291 Урвань - Уштулу
(Кабардино-Балкарская
Республика).
19. 1Р-297 Владикавказ Алагир (Республика
Северная Осетия-Алания).
20. 1Р-298 Карджин - Алагир
- Нижний Зарамаг
(Республика Северная
Осетия-Алания).
21. 1Р-301 Подъезд к
аэропорту "Беслан"
(Республика Северная
Осетия-Алания)
9

Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
федеральных
автомобильных
дорог по
Магаданской
области
Федерального
дорожного
агентства"

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

685000, г.Магадан,
"Колыма" (Магаданская
ул.Якутская, д.48-а,
область)
тел.: (4132) 65-02-77,
факс: 60-60-12,
e-mail:
main@autodor.magadan.su,
сайт в Интернете:
отсутствует
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10 Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
автомобильной
магистрали "Колыма"
Федерального
дорожного
агентства"
11 Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
автомобильной
магистрали М-54
"Енисей"
Федерального
дорожного
агентства"
12 Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
федеральных
автомобильных
дорог на территории
Забайкальского края
Федерального
дорожного
агентства"

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

678715, Республика Саха
(Якутия), Томпонский
район, пос.Теплый Ключ,
ул.Дружбы, д.17,
тел./факс: (41153) 2-4350,
e-mail:
gupad@mail.sakha.ru,
сайт в Интернете:
отсутствует
667000, г.Кызыл, ул.ОюнаКурседи, д.151,
тел.: (39422) 5-30-50,
факс: 5-27-75,
e-mail: enisey@tuva.ru,
сайт в Интернете:
отсутствует

"Колыма" (Республика Саха
(Якутия))

672010, г.Чита,
ул.Анохина, д.17,
тел./факс: (3022) 36-5003,
e-mail:
uprdorzabaikalie@mail.ru,
сайт в Интернете:
отсутствует

1. М-55 "Байкал"
(Забайкальский край).
2. А-166 Чита - Забайкальск
(Забайкальский край)

М-54 "Енисей" (Красноярский
край, Республика Тыва)
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13 Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
автомобильной
магистрали Нижний
Новгород - Уфа
Федерального
дорожного
агентства"

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

428000, г.Чебоксары,
ул.Ярославская, д.32,
тел.: (8352) 62-11-58,
факс: 62-57-93,
e-mail: info@volgodor.ru,
svaz@volgodor.ru,
сайт в Интернете:
http://volga-dor.ru/

1. М-5 Подъезд к г.Саранску
(Республика Мордовия).
2. М-5 Подъезд к
г.Ульяновску (Самарская,
Ульяновская области).
3. М-7 "Волга", включая
участок старого
направления.
(км 730 - 735)
(Нижегородская область,
Чувашская Республика).
4. М-7 Подъезды к
г.Чебоксары (Чувашская
Республика).
5. М-7 Подъезд к ж/д
станции Янгильдино
(Чувашская Республика).
6. "Вятка" (Чувашская
Республика).
7. А-151 Цивильск-Ульяновск
(Чувашская Республика,
Республика Татарстан,
Ульяновская область).
8. 1Р-158 Нижний Новгород Арзамас - Саранск -Пенза Саратов (Республика
Мордовия).
9. 1P-178 Саранск - Сурское Ульяновск (Республика
Мордовия, Ульяновская
область).
10. 1Р-228 Сызрань Саратов - Волгоград
(Самарская, Ульяновская
области).
11. 1Р-241 Казань - Буинск Ульяновск (Ульяновская
область)
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14 Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
автомобильной
магистрали Москва Бобруйск
Федерального
дорожного
агентства"

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

248600, г.Калуга,
ул.Комарова, 24/50,
тел.: (4842) 54-98-13,
факс: 54-98-18,
e-mail:
dorogamb@kaluga.ru,
сайт в Интернете:
http://ud-bobruysk.ru/

1. М-3 "Украина" (Брянская,
Калужская, Курская
области).
2. М-3 Подъезд к г.Калуге
(Калужская область).
3. М-3 Подъезд к г.Брянску
(Брянская область).
4. М-13 Брянск - Новозыбков
(Брянская область).
5. А-101 Москва - Рославль граница Беларуси
(Калужская, Смоленская
области).
6. А-101 Обходы г.Рославля
(Смоленская область).
7. А-141 Орел - Брянск
(Орловская, Брянская
области).
8. А-141 Брянск - Смоленск
((Брянская, Смоленская
области).
9. А-141 Обход г.Брянска
(Брянская область).
10. А-141 Подъезд к
г.Смоленску (Смоленская
область).
11. А-141 Обходы
г.Смоленска (Смоленская
область).
12. А-141 Обход г.Рудня
(Смоленская область).
13. 1Р-92 Калуга Перемышль - Белев - Орел
(Калужская область).
14. 1Р-132 Калуга - Тула Михайлов - Рязань
(Калужская область)
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15 Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
автомобильной
магистрали Москва Волгоград
Федерального
дорожного
агентства"

392000, г.Тамбов,
ул.Б.Федорова, 9,
тел.: (4752) 72-33-50,
факс: 72-95-98,
e-mail: road-m6@tmb.ru,
сайт в Интернете:
http://udkaspi.ru/

16 Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
автомобильной
магистрали Самара Уфа - Челябинск
Федерального
дорожного
агентства"

450097, г.Уфа, бульвар
X.Давлетшиной, д.34,
тел.: (3472) 28-12-14,
факс: 53-80-24,
e-mail: m5ural@ufanet.ru,
сайт в Интернете:
http://ud-ufa.ru/

17 Федеральное
государственное
учреждение
Управление
автомобильной
магистрали Невер Якутск
Федерального
дорожного
агентства"

678900, Республика Саха
(Якутия), г.Алдан,
пер.Дорожный, д.15,
тел./факс: (41145) 3-1419,
факс: 3-14-20,
e-mail:
roadlena@aldan.sakha.ru,
сайт в Интернете:
http://roadlena.ru/

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

1. М-6 "Каспий" (Рязанская,
Тамбовская, Воронежская,
Волгоградская области).
2. М-6 Подъезд к г.Тамбову
(Тамбовская область).
3. М-6 Подъезд к г.Элиста
(Волгоградская область).
4. М-21 Волгоград - КаменскШахтинский (Волгоградская
область).
5. 1Р-119 Орел- Липецк Тамбов (Тамбовская
область).
6. 1P-132 Калуга - Тула Михайлов - Рязань
(Рязанская область).
7. 1P-193 Воронеж - Тамбов
(Липецкая, Тамбовская
области).
8. 1Р-208 Тамбов - Пенза
(Тамбовская область).
9. 1Р-209 Северный обход
г.Тамбова (Тамбовская
область).
10. 1Р-209 Южный обход
г.Тамбова (Тамбовская
область).
11. 1Р-228 Сызрань Саратов - Волгоград
(Волгоградская область)
1. М-5 "Урал", включая
старую автодорогу через
пос. Октябрьский
(Оренбургская область,
Республика Татарстан,
Республика Башкортостан).
2. М-5 Подъезды к г.Уфе
(Республика Башкортостан).
3. М-5 Подъезд к п.Буздяк
(Республика Башкортостан).
4. М-5 Подъезд к
Черноземскому кордону
(Республика Башкортостан).
5. М-7 "Волга" (Республика
Башкортостан)
М-56 "Лена" (Амурская
область, Республика Саха
(Якутия))
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18 Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
автомобильной
магистрали Москва Архангельск
Федерального
дорожного
агентства"

160001, г.Вологда,
проспект Победы, д.33,
тел.: (8172) 72-37-55,
факс: 72-37-13,
e-mail: sevzap@vologda.ru,
сайт в Интернете:
http://ud-holmogory.ru/

19 Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
федеральных
Автомобильных
дорог по
Краснодарскому
краю Федерального
дорожного
агентства"

350063, г.Краснодар,
ул.Комсомольская, 37,
тел.: (8612) 68-51-58,
факс: 68-22-24,
e-mail: gu@dorkuban.ru,
сайт в Интернете:
http://dor-kuban.ru/

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

1. М-8 "Холмогоры"
(Архангельская,
Вологодская, Ярославская
области).
2. А-114 Вологда - Новая
Ладога (Вологодская
область).
3. А-114 Подъезд к
г.Череповцу (Вологодская
область).
4. Подъезд к аэропорту
г.Нарьян-Мар (Ненецкий
автономный округ)
1. М-4 Подъезд к
г.Краснодару
(Краснодарский край).
2. М-25 Новороссийск Керченский пролив
(Краснодарский край).
3. М-27 Джубга-Сочи
(Краснодарский край).
4. М-29 "Кавказ"
(Краснодарский край).
5. М-29 Подъезд к г.Майкопу
(Республика Адыгея,
Краснодарский край).
6. А-146 Краснодар Новороссийск до
Верхнебаканского
(Республика Адыгея,
Краснодарский край).
7. А-146 2-й выезд из
г.Краснодара (Республика
Адыгея).
8. А-148 Адлер - Красная
Поляна (Краснодарский
край).
9. А-148 Подъезд к базе
горноспасательного отряда
(Краснодарский край).
10. А-148 Подъезд к турбазе
Минобороны (Краснодарский
край).
11. 1Р-253 Майкоп - УстьЛабинск - Кореновск
(Республика Адыгея,
Краснодарский край).
12. Подъезд к Кавказскому
государственному
биосферному заповеднику
(Республика Адыгея)
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20 Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
автомобильной
магистрали СанктПетербург Мурманск
Федерального
дорожного
агентства"
21 Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
федеральных
автомобильных
дорог на территории
Республики Бурятия
Федерального
дорожного
агентства"
22 Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
федеральных
автомобильных
дорог "Алтай"
Федерального
дорожного
агентства"
23 Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
федеральных
автомобильных
дорог на территории
КарачаевоЧеркесской
Республики
Федерального
дорожного
агентства"

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

185035, г.Петрозаводск,
ул.Антикайнена, д.1-а,
тел.: (8142) 78-11-15, 7657-21, факс: 76-56-15,
e-mail: kdfad@karelia.ru,
сайт в Интернете:
http://m18-kola.ru/

1. М-18 "Кола" (Республика
Карелия, Мурманская
область).
2. А-129, 1Р-21 СанктПетербург - Приозерск Сортавала - Петрозаводск
(Республика Карелия)

670000, г.Улан-Удэ,
ул.Советская, д.18,
тел.: (3012) 21-02-29,
факс: 21-29-57,
e-mail: uprdor@burnet.ru,
сайт в Интернете:
http://fedroad-bur.ru/

1. М-55 "Байкал" (Республика
Бурятия).
2. А-165 Улан-Удэ - Кяхта
(Республика Бурятия)

656049, г.Барнаул,
ул.Папанинцев, д.105,
тел.: (3852) 36-78-91,
тел./факс: 26-97-83,
e-mail:
altay@uprdoraltay.ru,
сайт в Интернете:
отсутствует

1. М-52 "Чуйский тракт"
(Республика Алтай,
Алтайский край).
2. М-52 Подъезд к г.Барнаул
(Алтайский край).
3. М-52 Подъезд к г.ГорноАлтайск (Республика Алтай).
4. А-349 Барнаул - Рубцовск
(Алтайский край)

369000, г.Черкесск,
ул.Кавказская, д.19,
тел.: (87822) 5-19-66,
факс 6-17-17,
e-mail:
f_dor@mail.svkchr.ru,
сайт в Интернете:
отсутствует

1. М-29 Подъезд к
г.Черкесску (КарачаевоЧеркесская Республика).
2. А-155 Черкесск - Домбай
(Карачаево-Черкесская
Республика).
3. А-155 Подъезд к
международному центру
отдыха "Архыз" (КарачаевоЧеркесская Республика).
4. Подъезд к
астрофизической
обсерватории Академии наук
РФ (Карачаево-Черкесская
Республика).
5. А-156 Лермонтов Черкесск (КарачаевоЧеркесская Республика)
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24 Федеральное
государственное
учреждение
"Управление
автодороги общего
пользования
федерального
значения "Вилюй"
Федерального
дорожного
агентства"

677007, г.Якутск,
ул.Хабарова, д.21/6,
тел./факс: (4112) 33-3093,
e-mail: viluy@sakha.ru,
uprdorvilyu@mail.ru,
сайт в Интернете:
отсутствует

Автомобильная дорога
"Вилюй", строящаяся от
автомобильной дороги М-53
"Байкал" через Братск, УстьКут, Мирный до Якутска
(Республика Саха (Якутия),
Иркутская область)

25 Федеральное
государственное
учреждение
"Федеральное
управление
автомобильных
дорог "Урал"
Федерального
дорожного
агентства"

620026, г.Екатеринбург,
ул.Луначарского, д.203,
тел.: (3432) 62-86-18,
факс: 62-88-15,
e-mail: fadural@isnet.ru,
сайт в Интернете:
http://fuad-ural.ru/

1. М-5 Подъезд к
г.Екатеринбургу
(Свердловская область).
2. М-7 Подъезд к г.Перми
(Пермский край).
3. М-51 Подъезд к г.Тюмени
(Тюменская область).
4. 1Р-242 Пермь Екатеринбург (Пермский
край, Свердловская
область).
5. 1Р-344 Нытва - Кудымкар
(Пермский край).
6. 1Р-351 Екатеринбург Тюмень (Свердловская,
Тюменская области).
7. 1Р-354 Екатеринбург Шадринск - Курган
(Свердловская область).
8. 1Р-402 Тюмень - Ишим Омск (Тюменская область).
9. 1Р-404 Тюмень - Тобольск
- Ханты-Мансийск
(Тюменская область, ХантыМансийский автономный
округ - Югра).
10. Подъезд к ж/д станции
Лабытнанги (ЯмалоНенецкий автономный округ)

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет
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26 Федеральное
государственное
учреждение
"Федеральное
управление
автомобильных
дорог "Сибирь"
Федерального
дорожного
агентства"

630008, г.Новосибирск,
ул.Добролюбова, д.111,
тел.: (3832) 62-62-92,
факс: 62-59-35,
e-mail: fuadsib@ngs.ru,
сайт в Интернете:
http://sibupravtodor.ru/

27 Федеральное
государственное
учреждение
"Федеральное
управление
автомобильных
дорог "Большая
Волга"
Федерального
дорожного
агентства"

440600, г.Пенза,
ул.Кураева, д.1-а,
тел.: (8412) 55-07-25,
факс: 55-11-04,
e-mail:
fdadms@sura.com.ru,
сайт в Интернете:
http://m5-ural.ru/

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

1. М-38 Омск - Черлак
(Омская область).
2. М-51 "Байкал"
(Новосибирская, Омская
области).
3. М-51 Северный обход
г.Новосибирска
(Новосибирская область).
4. М-52 "Чуйский тракт"
(Новосибирская область).
5. М-53 "Байкал"
(Кемеровская,
Новосибирская области).
6. М-53 Подъезд к г.Томску
(Кемеровская, Томская
области).
7. М-53 Обход г.Кемерово
(Кемеровская область).
8. 1Р-402 Тюмень - Ишим Омск (Омская область)
1. М-5 "Урал" (Республика
Мордовия, Пензенская,
Рязанская, Самарская,
Ульяновская области).
2. Обход п.Чаадаевка
(Пензенская область).
3. М-5 Специальный подъезд
к объекту Кузнецк-12
(Пензенская область).
4. М-5 Подъезд к г.Самаре
(Самарская область).
5. М-5 Подъезд к
г.Оренбургу (Оренбургская,
Самарская области).
6. М-6 Подъезд к г.Саратову
(Саратовская область).
7. М-32 Самара - Большая
Черниговка - граница
Казахстана (Оренбургская,
Самарская области).
8. 1P-158 Нижний Новгород Арзамас - Саранск - Пенза Саратов (Пензенская,
Саратовская области).
9. 1Р-209 Тамбов - Пенза
(Пензенская область).
10. 1Р-228 Сызрань Саратов - Волгоград
(Саратовская область).
11. 1Р-239 Казань Чистополь - Альметьевск Бугульма - Оренбург
(Оренбургская область).
12. 1Р-335 Оренбург - Илек граница Казахстана
(Оренбургская область)
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28 Федеральное
государственное
учреждение
"Федеральное
управление
автомобильных
дорог "Дальний
Восток"
Федерального
дорожного
агентства"

680035, г.Хабаровск,
ул.Тихоокеанская, д.136а,
тел.: (4212) 72-00-95,
факс: 74-32-68,
e-mail:
mailbox@fuad.vtelecom.ru,
сайт в Интернете:
отсутствует

29 Федеральное
государственное
учреждение
"Федеральное
управление
автомобильных
дорог ВолгоВятского региона
Федерального
дорожного
агентства"

420073, г.Казань,
ул.Шуртыгина, д.15,
тел.: (8432) 73-52-11,
факс: 73-52-21,
e-mail: vvfad@wfad.ru,
сайт в Интернете:
http://vv-fad.ru/

30 Федеральное
государственное
учреждение "Дороги
России"
Федерального
дорожного
агентства"

129085, г.Москва,
ул.Бочкова, д.4,
тел.: (495) 232-99-73,
факс: 232-99-71,
e-mail: ddr@dorros.ru,
сайт в Интернете:
отсутствует

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

1. М-60 "Уссури"
(Хабаровский, Приморский
края).
2. "Амур" (Еврейская
автономная область,
Хабаровский край).
3. "Восток" (Хабаровский,
Приморский края).
4. Петропавловский морпорт
- аэропорт "Елизово"
(Камчатский край).
5. 1Р-488 Южно-Сахалинск Корсаков (Сахалинская
область).
6. 1Р-495 Южно-Сахалинск Холмск (Сахалинская
область).
7. Морпорт "Усть-Палана" аэропорт п.Палана
(Камчатский край).
8. Подъезд к аэропорту
"Анадырь-2" (Чукотский
автономный округ)
1. М-7 "Волга" (Республика
Татарстан).
2. М-7 Подъезд к г.Ижевску
(Республика Татарстан,
Удмуртская Республика).
3. М-7 Старое направление
подъезда к г.Ижевску
(Республика Татарстан).
4. М-7 Подъезд к г.Пермь
(Удмуртская Республика).
5. "Вятка" (Республика
Марий-Эл, Кировская
область, Республика Коми).
6. Восточный обход
г.Йошкар-Олы (Республика
Марий-Эл).
7. Подъезд к г.Киров
(Кировская область).
8. 1Р-175 Йошкар-Ола Зеленодольск (Республика
Марий-Эл, Республика
Татарстан).
9. 1P-175 Обход г.Волжск
(Республика Марий-Эл).
10. 1Р-239 Казань - Бугульма
- Оренбург (Республика
Татарстан).
11. 1Р-241 Казань - Буинск Ульяновск (Республика
Татарстан)
1. М-4 Обход г.Задонска
(Липецкая область).
2. М-4 Обход с.Даньшино
(Липецкая область).
3. М-4 Обход п.Хлевное
(Липецкая область)
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31 Федеральное
государственное
учреждение
"Федеральное
управление
автомобильных
дорог "Северный
Кавказ"
Федерального
дорожного
агентства"

344018, г.Ростов-на-Дону,
Буденновский проспект,
д.80-б,
тел.: (8632) 32-38-38,
факс: 34-61-81,
e-mail: erm@aaanet.ru,
сайт в Интернете:
http://fgusevkavupravtodor.ru/

32 Федеральное
государственное
учреждение
"Федеральное
управление
автомобильных
дорог "Черноземье"
Федерального
дорожного
агентства"

394018, г.Воронеж,
ул.Ф.Энгельса, д.65,
тел.: (4732) 77-15-45, 77-9688,
факс: 77-10-00,
e-mail: admv@admv.vrn.ru,
сайт в Интернете: http://m4.ru/

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

1. М-4 Подъезд к
г.Новочеркасску (Ростовская
область).
2. М-4 Подъезды к г.Ростовуна-Дону (Ростовская
область).
3. М-4 Подъезды к
г.Батайску (Ростовская
область).
4. М-4 Западный обход
г.Ростова-на-Дону
(Ростовская область).
5. М-6 "Каспий" (Республика
Калмыкия, Астраханская
область).
6. М-6 Подъезд к г.Элисте
(Республика Калмыкия).
7. М-19 Новошахтинск Майский - граница Украины
(Ростовская область).
8. М-21 Волгоград - КаменскШахтинский (Ростовская
область).
9. М-23 Ростов-на-Дону Таганрог - граница Украины,
включая старое направление
через с.Чалтырь (Ростовская
область).
10. М-23 Подъезды к
г.Таганрогу (Ростовская
область).
11. А-154 Астрахань - Элиста
- Ставрополь (Республика
Калмыкия, Астраханская
область).
12. 1Р-215, 1 Р-216
Астрахань - Кочубей - Кизляр
- Махачкала (от М-6 по
обходу Астрахани и
подъездом - 4,8 км)
(Республика Калмыкия,
Астраханская область)
1. М-4 Подъезд к г.Липецку
(Липецкая область).
2. М-4 Подъезд к
г.Воронежу (Воронежская
область).
3. М-6 Подъезд к
г.Саратову (Воронежская
область).
4. А-144 Курск - Воронеж Борисоглебск
(Воронежская область).
5. 1Р-119 Орел - Елец Липецк - Тамбов (Липецкая
область).
6. 1P-193 Воронеж - Тамбов
(Воронежская область)
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33 Федеральное
государственное
учреждение
"Федеральное
управление
автомобильных
дорог "Байкал"
Федерального
дорожного
агентства"

660017, г.Красноярск,
ул.Ленина, д.111,
тел.: (3912) 65-08-11,
факс: 21-02-32,
e-mail: baikal@post.kts.ru,
сайт в Интернете:
http://fuadbaikal.ru/

34 Федеральное
государственное
учреждение
"Федеральное
управление
автомобильных
дорог "Центральная
Россия"
Федерального
дорожного
агентства"

125040, г.Москва,
Ленинградский проспект,
д.23,
тел.: (495) 251-27-32,
факс: 250-40-56,
e-mail: ruadcr@centrdor.ru,
сайт в Интернете:
http://centr-dor.ru/

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

1. М-53 "Байкал"
(Красноярский край).
2. М-53 Обходы
г.Красноярск
(Красноярский край).
3. М-53 Обход г.Канск
(Красноярский край).
4. М-54 "Енисей"
(Красноярский край,
Республика Хакасия).
5. М-54 Обход г.Абакан
(Республика Хакасия).
6. Подъезд к аэропорту
"Алыкель" (Красноярский
край).
7. Подъезд к аэропорту
"Горный" (Красноярский
край)
1. М-2 "Крым" (Московская
область).
2. М-3 "Украина"
(Московская, Калужская
области).
3. М-4 Подъезд к аэропорту
"Домодедово" (Московская
область).
4. М-4 Соединительная
автодорога (Московская
область).
5. М-5 "Урал", включая
участки старого
направления.
(км 36 -60, км 87-99)
(Московская область).
6. М-6 "Каспий"
(Московская, Тульская
области).
7. М-8 "Холмогоры"
(Московская,
Владимирская,
Ярославская области).
8. М-9 "Балтия" (Московская
область).
9. А-101 Москва Малоярославец - Рославль
(Московская, Калужская
области).
10. А-101 Подъезд к дому
отдыха "Архангельское"
(Московская область).
11. А-101 Подъезд к
подсобному хозяйству
"Воскресенское"
(Московская область).
12. А-101 Подъезд к
санаторию и дому отдыха
"Десна" (Московская
область).
13. А-103 Щелковское шоссе
до А-107 Московское малое
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кольцо (Московская
область).
14. А-103 Подъезд к
г.Щелково (Московская
область).
15. А-103 Подъезд к
Звездному городку
(Московская область).
16. А-104 Москва - Дмитров
- Дубна (Московская
область).
17. А-104 Северо-Западный
обход г.Дмитрова
(Московская область).
18. А-105 РублевоУспенское шоссе со
спецподъездами к
госдачам, д/о и другим
госспецобъектам
(Московская область).
19. А-106 Ильинское шоссе
со спец.подъездами
(Московская область).
20. А-107 Московское малое
кольцо - через Икшу,
Софрино, Ногинск,
Бронницы, Львовский,
Голицино, Звенигород
(Московская область).
21. А-108 Московское
большое кольцо - без
участков в районе
пос.Дорохово (Московская
область).
22. А-108 Подъезд к
госкомплексу "Таруса" с
проездами по его
территории (Калужская
область).
23. Чепелево - Вельяминово
с подъездом к объекту
Чехов-2 и проездами в
спецзоне (Московская
область).
24. Подъезд к объекту
"Семеновское" (Московская
область)
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35 Федеральное
государственное
учреждение
"Федеральное
управление
автомобильных
дорог "СевероЗапад"
Федерального
дорожного
агентства"
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198178, г.СанктПетербург,
ул.Съезжинская, д.3,
тел.: (812) 233-07-15,
факс: 233-57-12,
e-mail:
office@nwroads.spb.ru,
сайт в Интернете:
http://szdorogi.ru/

1. М-9 "Балтия" (Псковская
область).
2. М-10 "Россия"
(Ленинградская область).
3. М-10 Обход г.Тосно
(Ленинградская область).
4. М-10 "Скандинавия"
(Ленинградская область).
5. М-10 Обход г.Выборга
(Ленинградская область).
6. М-10 Подъезд к
пограничному переходу
"Брусничное" (Ленинградская
область).
7. М-11 "Нарва"
(Ленинградская область).
8. М-11 Подъезд к морскому
торговому порту Усть-Луга
(Ленинградская область).
9. М-18 "Кола"
(Ленинградская область).
10. М-18 Обход г.Лодейное
Поле (Ленинградская
область).
11. М-20 Санкт-Петербург Псков - Пустошка -Невель
(Ленинградская, Псковская
области).
12. М-20 Обход
пос.Мшинская
(Ленинградская область).
13. М-20 Подъезд к
д.Долговка (Ленинградская
область).
14. А-114 Вологда - Новая
Ладога (Ленинградская
область).
15. А-114 Обход г.Пикалево
(Ленинградская область).
16. А-116 Новгород - Псков
(Псковская область).
17. 1Р-56 Новгород - Псков
(Псковская область).
18. А-120 "Магистральная"
(Ленинградская область).
19. А-129 Санкт-Петербург Приозерск - Сортавала Петрозаводск
(Ленинградская область).
20. А-212 Псков - Изборск
(Псковская область).
21. А-216 Гвардейск - Неман
(Калининградская область).
22. А-229 Калининград Нестеров (Калининградская
область)
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36 Федеральное
государственное
учреждение
"Межрегиональная
дирекция по
дорожному
строительству в
центральном регионе
России
Федерального
дорожного
агентства"
37 Федеральное
государственное
учреждение
"Дирекция по
строительству и
реконструкции
автодорог
Черноморского
побережья
Федерального
дорожного
агентства"
38 Федеральное
государственное
учреждение
"Дирекция по
строительству
объектов дорожного
хозяйства
г.Владивостока, как
центра
международного
сотрудничества в
АзиатскоТихоокеанском
регионе
Федерального
дорожного
агентства"
39 Федеральное
государственное
учреждение
"Межрегиональная
дирекция по
дорожному
строительству в
дальневосточном
регионе России
Федерального
дорожного
агентства"
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115088, г.Москва, 2-я
ул.Машиностроения, д.25,
стр.5,
тел./факс: (495) 600-8273,
e-mail: dsdtom@comail.ru,
сайт в Интернете:
http://dsdtsentr.ru/

-

354002, Краснодарский
край, г.Сочи,
ул.Черноморская, д.1,
тел.: (8622) 62-23-07,
факс: 62-23-08,
e-mail:
dsd@sochi.comstar.ru,
dsd.sochi@mail.ru,
сайт в Интернете:
http://dsd-sochi.ru/

-

690000, г.Владивосток,
Океанский проспект, д.17,
тел.: (4232) 60-71-41,
факс 60-71-40,
e-mail: dsdvl@mail.ru,
сайт в Интернете:
отсутствует

-

680026 г.Хабаровск,
ул.Доватора, д.24-а,
тел.: (4212) 79-39-50,
факс: 79-39-59,
e-mail: dsddv@mail.khb.ru,
сайт в Интернете:
http://dsddv.ru/

1. М-56 Подъезд к
государственной границе с
Китаем (с.Джалинда)
(Амурская область).
2. "Амур" (Забайкальский
край, Амурская область).
3. Подъезд к
г.Благовещенску (Амурская
область)
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40 Федеральное
государственное
учреждение
"Дирекция по
строительству
транспортного
обхода города
Санкт-Петербург
Федерального
дорожного
агентства"

199004, г.СанктПетербург, Васильевский
остров, 4-я линия, д.9
литер "А",
тел./факс: (812) 323-8278,
e-mail: kad@dsto.spb.ru,
сайт в Интернете:
http://dsto-spb.ru/
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КАД - кольцевая
автомобильная дорога
вокруг г.Санкт-Петербурга
(Ленинградская область)

Примечание: общие сведения и схемы автомобильных дорог общего пользования федерального значения
указаны на официальных сайтах федеральных государственных учреждений Федерального дорожного
агентства. Наименования автомобильных дорог общего пользования федерального значения указаны по
состоянию на 1 января 2012 года.

Приложение N 2

Блок-схема последовательности действий предоставления государственных услуг

Подача в Росавтодор непосредственно либо через подведомственные ему
федеральные казенные учреждения заявления о предоставлении
государственной услуги

Рассмотрение Росавтодором комплектности представленных документов, а
также проверка их соответствия требованиям настоящего Административного
регламента

Принятие Росавтодором решения о предоставлении земельного участка или об
отказе в предоставлении государственной услуги

Уведомление заявителя о принятом решении

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
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