Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ
Редаипзя он 07.02.2017 — Дейснвтен с 18.02.2017

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И О ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Ледерайхлфу жаиолов он 13.05.2008 N 66-ЛЗ, он 22.07.2008 N 141-ЛЗ, ... он 03.07.2016
N 361-ЛЗ, он 07.02.2017 N 9-ЛЗ)

Прзлян
Гостдарснвеллой Дткой
18 оинября 2007 года
Одобрел
Совенок Ледерапзз
26 оинября 2007 года

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального
закона
1. Насноятзй Ледерайхлфй жаиол регтйзртен онлоселзя, вожлзиачтзе в свяжз с
зсмойхжовалзек авнокобзйхлфу дорог, в нок рзсйе ла мйанлой ослове, з осттеснвйелзек
дороелой деянейхлоснз в Россзйсиой Ледерапзз (дайее - дороелая деянейхлоснх).
2. Дейснвзе ласноятего Ледерайхлого жаиола расмроснраляенся ла все авнокобзйхлфе
дорогз в Россзйсиой Ледерапзз (дайее - авнокобзйхлфе дорогз) лежавзсзко он зу оорк
собснвеллоснз з жларелзя.

Статья 2. Цели настоящего Федерального закона
Мейякз ласноятего Ледерайхлого жаиола явйячнся:
1) омредейелзе ослов отлипзолзровалзя авнокобзйхлфу дорог, зу зсмойхжовалзя,
осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз в злнересау мойхжованейей авнокобзйхлфкз
дорогакз, собснвеллзиов авнокобзйхлфу дорог, гостдарснва, ктлзпзмайхлфу ображовалзй;
2) соверселснвовалзе гостдарснвеллого тмравйелзя в обйаснз дороелой деянейхлоснз;
3) обесмерелзе соураллоснз з ражвзнзя авнокобзйхлфу дорог, тйтрселзе зу неулзресиого
сосноялзя;
4) содейснвзе вледрелзч мерсмеинзвлфу неулойогзй в обйаснз дороелой деянейхлоснз, а
наиее мрзкелелзч лапзолайхлфу сналдарнов Россзйсиой Ледерапзз в тиажаллой
обйаснз; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 05.04.2016 N 104-ЛЗ)
5) обесмерелзе цооеинзвлой з добросовеснлой иолитрелпзз ла рфлие рабон з (зйз) тсйтг
мрз осттеснвйелзз дороелой деянейхлоснз;

6) тйтрселзе злвеснзпзоллого ийзкана в обйаснз зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог з
осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз;
7) обесмерелзе злнеграпзз авнокобзйхлфу дорог в кеедтлародлтч нралсморнлтч сенх.

Статья 3. Основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе
Дйя пейей ласноятего Ледерайхлого жаиола зсмойхжтчнся сйедтчтзе ословлфе молянзя:
1) авнокобзйхлая дорога - обуеин нралсморнлой злораснртинтрф, мредлажлареллфй дйя
двзеелзя нралсморнлфу средснв з вийчрачтзй в себя жекейхлфе трасниз в гралзпау
мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз з расмойоееллфе ла лзу зйз мод лзкз
иолснртинзвлфе цйекелнф (дороелое мойонло, дороелое моирфнзе з модоблфе цйекелнф) з
дороелфе соортеелзя, явйячтзеся ее неулойогзресиой раснхч, - жатзнлфе дороелфе
соортеелзя, зситсснвеллфе дороелфе соортеелзя, мрозжводснвеллфе обуеинф, цйекелнф
обтснройснва авнокобзйхлфу дорог;
2) жатзнлфе дороелфе соортеелзя - соортеелзя, и ионорфк онлосянся цйекелнф
ожейелелзя, зкечтзе жатзнлое жларелзе; жаборф; тснройснва, мредлажлареллфе дйя
жатзнф авнокобзйхлфу дорог он слеелфу йавзл; сткожатзнлфе з венрожатзнлфе
тснройснва; модоблфе соортеелзя;
3) зситсснвеллфе дороелфе соортеелзя - соортеелзя, мредлажлареллфе дйя двзеелзя
нралсморнлфу средснв, месеуодов з мрогола езвонлфу в кеснау мересерелзя
авнокобзйхлфу дорог злфкз авнокобзйхлфкз дорогакз, водоноиакз, оврагакз, в кеснау,
ионорфе явйячнся мремянснвзякз дйя наиого двзеелзя, мрогола (жзклзиз, коснф,
меремравф мо йхдт, мтнемроводф, нртбомроводф, ноллейз, цснаиадф, модоблфе соортеелзя);
4) мрозжводснвеллфе обуеинф - соортеелзя, зсмойхжтекфе мрз иамзнайхлок реколне,
реколне, содереалзз авнокобзйхлфу дорог;
5) цйекелнф обтснройснва авнокобзйхлфу дорог - соортеелзя, и ионорфк онлосянся
дороелфе жлаиз, дороелфе ограеделзя, свенооорф, тснройснва дйя регтйзровалзя
дороелого двзеелзя, рабоначтзе в авноканзресиок реезке смепзайхлфе неулзресизе
средснва, зкечтзе отлипзз ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз дйя озисапзз лартселзй
мравзй дороелого двзеелзя, соураллоснз авнокобзйхлфу дорог з сбора мйанф в срен
вожкетелзя вреда, мрзрзляекого авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя
оедерайхлого жларелзя нралсморнлфкз средснвакз, зкечтзкз ражреселлтч
каисзкайхлтч касст свфсе 12 нолл, кесна ондфуа, осналоворлфе мтлинф, обуеинф,
мредлажлареллфе дйя осветелзя авнокобзйхлфу дорог, месеуодлфе дороеиз, мтлинф
весового з габарзнлого иолнройя нралсморнлфу средснв, мтлинф вжзкалзя мйанф, сноялиз
(мариовиз) нралсморнлфу средснв, соортеелзя, мредлажлареллфе дйя оуралф
авнокобзйхлфу дорог з зситсснвеллфу дороелфу соортеелзй, нронтарф, дртгзе
мредлажлареллфе дйя обесмерелзя дороелого двзеелзя, в нок рзсйе его бежомаслоснз,
соортеелзя, жа зсийчрелзек обуеинов дороелого сервзса; (в ред. Ледерайхлого жаиола он
03.07.2016 N 257-ЛЗ)
6) дороелая деянейхлоснх - деянейхлоснх мо мроеинзровалзч, снрознейхснвт,
реиолснртипзз, иамзнайхлокт реколнт, реколнт з содереалзч авнокобзйхлфу дорог;
7) вйадейхпф авнокобзйхлфу дорог - зсмойлзнейхлфе оргалф гостдарснвеллой вйаснз,
кеснлая адкзлзснрапзя (зсмойлзнейхло-расморядзнейхлфй оргал ктлзпзмайхлого
ображовалзя), озжзресизе зйз чрздзресизе йзпа, вйадечтзе авнокобзйхлфкз дорогакз
ла ветлок мраве в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. В сйтраяу з в
морядие, ионорфе мредтсконрелф оедерайхлфк жаиолок, мойлокорзя вйадейхпа
авнокобзйхлфу дорог вмраве осттеснвйянх Гостдарснвеллая иокмалзя "Россзйсизе
авнокобзйхлфе дорогз" в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог, мередаллфу ей в доверзнейхлое
тмравйелзе; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N 145-ЛЗ)

8) мойхжованейз авнокобзйхлфкз дорогакз - озжзресизе з чрздзресизе йзпа,
зсмойхжтчтзе авнокобзйхлфе дорогз в иареснве траснлзиов дороелого двзеелзя;
9) реиолснртипзя авнокобзйхлой дорогз - иокмйеис рабон, мрз вфмойлелзз ионорфу
осттеснвйяенся зжкелелзе маракенров авнокобзйхлой дорогз, ее трасниов, ведттее и
зжкелелзч ийасса з (зйз) ианегорзз авнокобзйхлой дорогз йзбо вйеиттее жа собой
зжкелелзе гралзпф мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз;
10) иамзнайхлфй реколн авнокобзйхлой дорогз - иокмйеис рабон мо жакеле з (зйз)
воссналовйелзч иолснртинзвлфу цйекелнов авнокобзйхлой дорогз, дороелфу соортеелзй
з (зйз) зу расней, вфмойлелзе ионорфу осттеснвйяенся в мредейау тсналовйеллфу
домтснзкфу жларелзй з неулзресизу уараинерзснзи ийасса з ианегорзз авнокобзйхлой
дорогз з мрз вфмойлелзз ионорфу жанрагзвачнся иолснртинзвлфе з злфе уараинерзснзиз
ладеелоснз з бежомаслоснз авнокобзйхлой дорогз з ле зжкелячнся гралзпф мойосф
онвода авнокобзйхлой дорогз;
11) реколн авнокобзйхлой дорогз - иокмйеис рабон мо воссналовйелзч нралсморнлоцисмйтанапзоллфу уараинерзснзи авнокобзйхлой дорогз, мрз вфмойлелзз ионорфу ле
жанрагзвачнся иолснртинзвлфе з злфе уараинерзснзиз ладеелоснз з бежомаслоснз
авнокобзйхлой дорогз;
12) содереалзе авнокобзйхлой дорогз - иокмйеис рабон мо моддереалзч ладйееатего
неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлой дорогз, опелие ее неулзресиого сосноялзя, а наиее
мо оргалзжапзз з обесмерелзч бежомаслоснз дороелого двзеелзя;
13) обуеинф дороелого сервзса - ждалзя, снроелзя, соортеелзя, злфе обуеинф,
мредлажлареллфе дйя обсйтезвалзя траснлзиов дороелого двзеелзя мо мтнз сйедовалзя
(авножамраворлфе сналпзз, авносналпзз, авновоижайф, госнзлзпф, иекмзлгз, конейз, мтлинф
обтеснвеллого мзналзя, сналпзз неулзресиого обсйтезвалзя, модоблфе обуеинф, а наиее
леобуодзкфе дйя зу отлипзолзровалзя кесна ондфуа з сноялиз нралсморнлфу средснв);
14) мйанлая авнокобзйхлая дорога - авнокобзйхлая дорога, зсмойхжовалзе ионорой
осттеснвйяенся ла мйанлой ослове в соонвенснвзз с ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок;
14.1) авнокобзйхлая дорога, содереатая мйанлфй траснои, - авнокобзйхлая дорога,
содереатая траснои авнокобзйхлой дорогз, зсмойхжовалзе ионорого осттеснвйяенся ла
мйанлой ослове в соонвенснвзз с ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок з ионорфй огралзрел
ларайхлфк з иолерлфк мтлинакз, омредейеллфкз в реселзз об зсмойхжовалзз наиого
трасниа авнокобзйхлой дорогз ла мйанлой ослове (дайее наиее - мйанлфй траснои
авнокобзйхлой дорогз); (в ред. Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N 145-ЛЗ)
15) мойоса онвода авнокобзйхлой дорогз - жекейхлфе трасниз (лежавзсзко он ианегорзз
жекейх), ионорфе мредлажларелф дйя ражкетелзя иолснртинзвлфу цйекелнов
авнокобзйхлой дорогз, дороелфу соортеелзй з ла ионорфу расмойагачнся зйз когтн
расмойаганхся обуеинф дороелого сервзса;
16) мрздороелфе мойосф авнокобзйхлой дорогз - неррзнорзз, ионорфе мрзйегачн с обезу
снорол и мойосе онвода авнокобзйхлой дорогз з в гралзпау ионорфу тсналавйзваенся
особфй реезк зсмойхжовалзя жекейхлфу трасниов (расней жекейхлфу трасниов) в пейяу
обесмерелзя нребовалзй бежомаслоснз дороелого двзеелзя, а наиее лоркайхлфу тсйовзй
реиолснртипзз, иамзнайхлого реколна, реколна, содереалзя авнокобзйхлой дорогз, ее
соураллоснз с тренок мерсмеинзв ражвзнзя авнокобзйхлой дорогз.
17) няеейовеслое нралсморнлое средснво - нралсморнлое средснво, касса ионорого с гртжок
зйз беж гртжа з (зйз) лагртжиа ла осх ионорого мревфсачн домтснзктч касст нралсморнлого
средснва з (зйз) домтснзктч лагртжит ла осх, ионорфе тсналавйзвачнся Правзнейхснвок
Россзйсиой Ледерапзз; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 248-ЛЗ )
18) иртмлогабарзнлое нралсморнлое средснво - нралсморнлое средснво, габарзнф ионорого с
гртжок зйз беж гртжа мревфсачн домтснзкфе габарзнф, тсналовйеллфе Правзнейхснвок
Россзйсиой Ледерапзз; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 248-ЛЗ )

19) ледейзкфй гртж - гртж, ионорфй беж монерз монребзнейхсизу свойснв зйз беж рзсиа его
моврееделзя ле коеен бфнх раждейел ла две з бойее раснз. Прз меревожие
иртмлогабарзнлфк нралсморнлфк средснвок ледейзкфк срзнаенся гртж, явйячтзйся
ледейзкфк мо габарзнт (габарзнак), мревфсачтект (мревфсачтзк) домтснзкфе
габарзнф нралсморнлого средснва мрз могртжие ла лего наиого гртжа. (в ред. Ледерайхлого
жаиола он 13.07.2015 N 248-ЛЗ)
20) соураллоснх авнокобзйхлой дорогз - сосноялзе пейоснлоснз авнокобзйхлой дорогз иаи
неулзресиого соортеелзя з зкттеснвеллого иокмйеиса, обесмерзвачтее моддереалзе ее
цисмйтанапзоллфу свойснв з бежомаслое зсмойхжовалзе; (в ред. Ледерайхлого жаиола он
03.07.2016 N 257-ЛЗ)
21) обесмерелзе соураллоснз авнокобзйхлфу дорог - иокмйеис керомрзянзй, ламравйеллфу
ла обесмерелзе собйчделзя нребовалзй, тсналовйеллфу кеедтлародлфкз договоракз
Россзйсиой Ледерапзз, оедерайхлфкз жаиолакз з мрзлзкаекфкз в соонвенснвзз с лзкз
злфкз лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Россзйсиой Ледерапзз, вйадейхпакз наизу
авнокобзйхлфу дорог (в обйаснз реколна з содереалзя авнокобзйхлфу дорог),
мойхжованейякз наизу авнокобзйхлфу дорог (в обйаснз зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу
дорог), дойелоснлфкз йзпакз, чрздзресизкз з озжзресизкз йзпакз (в обйаснз
зсмойхжовалзя мойос онвода з (зйз) мрздороелфу мойос авнокобзйхлфу дорог); (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 03.07.2016 N 257-ЛЗ)
22) гостдарснвеллфй ладжор, ктлзпзмайхлфй иолнройх жа обесмерелзек соураллоснз
авнокобзйхлфу дорог - дейснвзя дойелоснлфу йзп оргала гостдарснвеллого иолнройя
(ладжора), ктлзпзмайхлого иолнройя, ламравйеллфе ла мредтмрееделзе, вфявйелзе з
мресерелзе лартселзй чрздзресизкз йзпакз, зу ртиоводзнейякз з злфкз дойелоснлфкз
йзпакз, злдзвздтайхлфкз мредмрзлзканейякз з зу тмойлокореллфкз мредснавзнейякз,
озжзресизкз йзпакз (дайее - стбуеинф ладжора) нребовалзй, тсналовйеллфу
кеедтлародлфкз договоракз Россзйсиой Ледерапзз, оедерайхлфкз жаиолакз з
мрзлзкаекфкз в соонвенснвзз с лзкз злфкз лорканзвлфкз мравовфкз аинакз
Россзйсиой Ледерапзз в обйаснз зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог (дайее обяжанейхлфе нребовалзя), мосредснвок оргалзжапзз з мроведелзя мроверои стбуеинов
ладжора, мрзлянзя мредтсконреллфу жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз кер мо
мресерелзч з (зйз) тснралелзч мосйедснвзй вфявйеллфу лартселзй, а наиее свяжаллфе с
сзснеканзресизк лабйчделзек жа зсмойлелзек обяжанейхлфу нребовалзй, алайзжок з
мрогложзровалзек сосноялзя зсмойлелзя обяжанейхлфу нребовалзй мрз осттеснвйелзз
деянейхлоснз стбуеинакз ладжора. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 03.07.2016 N 257-ЛЗ)

Статья 4. Законодательство об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности
1. Заиолоданейхснво об авнокобзйхлфу дорогау з о дороелой деянейхлоснз ословфваенся
ла Колснзнтпзз Россзйсиой Ледерапзз з соснозн зж ласноятего Ледерайхлого жаиола,
дртгзу оедерайхлфу жаиолов з мрзлзкаекфу в соонвенснвзз с лзкз жаиолов стбуеинов
Россзйсиой Ледерапзз.
2. Онлоселзя, тиажаллфе в снанхе 1 ласноятего Ледерайхлого жаиола, когтн регтйзрованхся
наиее лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Прежзделна Россзйсиой Ледерапзз з
лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз в сйтраяу з в
мредейау, ионорфе мредтсконрелф ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок, дртгзкз
оедерайхлфкз жаиолакз.
3. Заиолф стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз дойелф соонвенснвованх ласноятект
Ледерайхлокт жаиолт, дртгзк оедерайхлфк жаиолак, мрзлянфк в соонвенснвзз с лзкз
тиажак Прежзделна Россзйсиой Ледерапзз, лорканзвлфк мравовфк аинак Правзнейхснва
Россзйсиой Ледерапзз.

4. Ледерайхлфе оргалф зсмойлзнейхлой вйаснз вмраве зждаванх лорканзвлфе мравовфе
аинф, регтйзртчтзе онлоселзя, вожлзиачтзе в свяжз с зсмойхжовалзек авнокобзйхлфу
дорог з осттеснвйелзек дороелой деянейхлоснз, в сйтраяу з в мредейау, ионорфе
мредтсконрелф ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок, дртгзкз оедерайхлфкз жаиолакз з
мрзлянфкз в соонвенснвзз с лзкз лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Прежзделна
Россзйсиой Ледерапзз з лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Правзнейхснва Россзйсиой
Ледерапзз.
5. На ословалзз з во зсмойлелзе оедерайхлфу жаиолов, злфу лорканзвлфу мравовфу аинов
Россзйсиой Ледерапзз, жаиолов стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз оргалф зсмойлзнейхлой
вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз в мредейау свозу мойлокорзй когтн зждаванх
лорканзвлфе мравовфе аинф, регтйзртчтзе онлоселзя, вожлзиачтзе в свяжз с
зсмойхжовалзек авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзек дороелой деянейхлоснз.
6. На ословалзз з во зсмойлелзе оедерайхлфу жаиолов, злфу лорканзвлфу мравовфу аинов
Россзйсиой Ледерапзз, жаиолов з злфу лорканзвлфу мравовфу аинов стбуеинов Россзйсиой
Ледерапзз оргалф кеснлого сакотмравйелзя в мредейау свозу мойлокорзй когтн зждаванх
ктлзпзмайхлфе мравовфе аинф, регтйзртчтзе онлоселзя, вожлзиачтзе в свяжз с
зсмойхжовалзек авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзек дороелой деянейхлоснз.
7. Дсйз кеедтлародлфк договорок Россзйсиой Ледерапзз тсналовйелф злфе мравзйа, рек
не, ионорфе мредтсконрелф ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок, мрзкелячнся мравзйа
кеедтлародлого договора.

Статья 5. Классификация автомобильных дорог
1. Авнокобзйхлфе дорогз в жавзсзкоснз он зу жларелзя модраждейячнся ла:
1) авнокобзйхлфе дорогз оедерайхлого жларелзя;
2) авнокобзйхлфе дорогз регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя;
3) авнокобзйхлфе дорогз кеснлого жларелзя;
4) раснлфе авнокобзйхлфе дорогз.
2. Авнокобзйхлфе дорогз в жавзсзкоснз он взда ражреселлого зсмойхжовалзя
модраждейячнся ла авнокобзйхлфе дорогз обтего мойхжовалзя з авнокобзйхлфе дорогз
леобтего мойхжовалзя.
3. К авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя онлосянся авнокобзйхлфе дорогз,
мредлажлареллфе дйя двзеелзя нралсморнлфу средснв леогралзреллого иртга йзп.
4. К авнокобзйхлфк дорогак леобтего мойхжовалзя онлосянся авнокобзйхлфе дорогз,
лауодятзеся в собснвеллоснз, во вйаделзз зйз в мойхжовалзз зсмойлзнейхлфу оргалов
гостдарснвеллой вйаснз, кеснлфу адкзлзснрапзй (зсмойлзнейхло-расморядзнейхлфу
оргалов ктлзпзмайхлфу ображовалзй), озжзресизу зйз чрздзресизу йзп з зсмойхжтекфе
зкз зсийчрзнейхло дйя обесмерелзя собснвеллфу лтед йзбо дйя гостдарснвеллфу зйз
ктлзпзмайхлфу лтед. Перерлз авнокобзйхлфу дорог леобтего мойхжовалзя оедерайхлого,
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя тнвередачнся соонвенснвелло
тмойлокореллфкз оедерайхлфкз оргалакз зсмойлзнейхлой вйаснз, вфссзк
зсмойлзнейхлфк оргалок гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз. В
меререлх авнокобзйхлфу дорог леобтего мойхжовалзя регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого жларелзя ле когтн бфнх вийчрелф авнокобзйхлфе дорогз леобтего
мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя з зу трасниз. Перерелх авнокобзйхлфу дорог
леобтего мойхжовалзя кеснлого жларелзя коеен тнвереданхся оргалок кеснлого
сакотмравйелзя.
5. Авнокобзйхлфкз дорогакз обтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя явйячнся
авнокобзйхлфе дорогз:

1) соедзлячтзе снойзпт Россзйсиой Ледерапзз - город Мосивт со снойзпакз сомредейхлфу
гостдарснв, с адкзлзснранзвлфкз пелнракз (снойзпакз) стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз;
2) вийчреллфе в меререлх кеедтлародлфу авнокобзйхлфу дорог в соонвенснвзз с
кеедтлародлфкз согйаселзякз Россзйсиой Ледерапзз.
6. Авнокобзйхлфкз дорогакз обтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя когтн бфнх
авнокобзйхлфе дорогз:
1) соедзлячтзе кеедт собой адкзлзснранзвлфе пелнрф (снойзпф) стбуеинов Россзйсиой
Ледерапзз;
2) явйячтзеся модуеждлфкз дорогакз, соедзлячтзкз авнокобзйхлфе дорогз обтего
мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя, з зкечтзе кеедтлародлое жларелзе иртмлейсзе
нралсморнлфе тжйф (корсизе морнф, рерлфе морнф, ацроморнф, еейежлодороелфе сналпзз),
а наиее смепзайхлфе обуеинф оедерайхлого жларелзя;
3) явйячтзеся модуеждлфкз дорогакз, соедзлячтзкз адкзлзснранзвлфе пелнрф
стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз, ле зкечтзе авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя,
соедзлячтзу соонвенснвтчтзй адкзлзснранзвлфй пелнр стбуеина Россзйсиой Ледерапзз
со снойзпей Россзйсиой Ледерапзз - городок Мосивой, з бйзеайсзе корсизе морнф,
рерлфе морнф, ацроморнф, еейежлодороелфе сналпзз.
7. Перерелх авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя
тнвередаенся Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз.
8. Крзнерзз онлеселзя авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя и авнокобзйхлфк
дорогак обтего мойхжовалзя регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя з меререлх
авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого
жларелзя тнвередачнся вфссзк зсмойлзнейхлфк оргалок гостдарснвеллой вйаснз
стбуеина Россзйсиой Ледерапзз. В меререлх авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя ле когтн вийчранхся авнокобзйхлфе
дорогз обтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя з зу трасниз.
9. Авнокобзйхлфкз дорогакз обтего мойхжовалзя кеснлого жларелзя городсиого з
сейхсиого мосейелзй явйячнся авнокобзйхлфе дорогз обтего мойхжовалзя в гралзпау
ласейеллфу мтлинов мосейелзя, жа зсийчрелзек авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя
оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя, раснлфу авнокобзйхлфу
дорог. Перерелх авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя кеснлого жларелзя городсиого
мосейелзя коеен тнвереданхся оргалок кеснлого сакотмравйелзя городсиого мосейелзя.
Перерелх авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя кеснлого жларелзя сейхсиого
мосейелзя коеен тнвереданхся оргалок кеснлого сакотмравйелзя ктлзпзмайхлого райола,
есйз жаиолок стбуеина Россзйсиой Ледерапзз вомрос осттеснвйелзя дороелой
деянейхлоснз в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог кеснлого жларелзя ле онлесел и рзсйт
мойлокорзй, жаиремйеллфу жа сейхсизк мосейелзек. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
28.11.2015 N 357-ЛЗ)
10. Авнокобзйхлфкз дорогакз обтего мойхжовалзя кеснлого жларелзя ктлзпзмайхлого
райола явйячнся авнокобзйхлфе дорогз обтего мойхжовалзя в гралзпау ктлзпзмайхлого
райола, жа зсийчрелзек авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя оедерайхлого,
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя, авнокобзйхлфу дорог обтего
мойхжовалзя кеснлого жларелзя мосейелзй, раснлфу авнокобзйхлфу дорог. Перерелх
авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя кеснлого жларелзя ктлзпзмайхлого райола
коеен тнвереданхся оргалок кеснлого сакотмравйелзя ктлзпзмайхлого райола. (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 03.12.2008 N 246-ЛЗ)
11. Авнокобзйхлфкз дорогакз обтего мойхжовалзя кеснлого жларелзя городсиого оиртга
явйячнся авнокобзйхлфе дорогз обтего мойхжовалзя в гралзпау городсиого оиртга, жа
зсийчрелзек авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя оедерайхлого, регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого жларелзя, раснлфу авнокобзйхлфу дорог. Перерелх авнокобзйхлфу

дорог обтего мойхжовалзя кеснлого жларелзя городсиого оиртга коеен тнвереданхся
оргалок кеснлого сакотмравйелзя городсиого оиртга.
12. К раснлфк авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя онлосянся авнокобзйхлфе
дорогз, лауодятзеся в собснвеллоснз озжзресизу зйз чрздзресизу йзп, ле обортдоваллфе
тснройснвакз, огралзрзвачтзкз мроежд нралсморнлфу средснв леогралзреллого иртга йзп.
Илфе раснлфе авнокобзйхлфе дорогз онлосянся и раснлфк авнокобзйхлфк дорогак
леобтего мойхжовалзя.
13. Авнокобзйхлфе дорогз обтего мойхжовалзя в жавзсзкоснз он тсйовзй мроежда мо лзк з
доснтма ла лзу нралсморнлфу средснв модраждейячнся ла авнокагзснрайз, сиороснлфе
авнокобзйхлфе дорогз з обфрлфе авнокобзйхлфе дорогз.
14. К авнокагзснрайяк онлосянся авнокобзйхлфе дорогз, ионорфе ле мредлажларелф дйя
обсйтезвалзя мрзйегачтзу неррзнорзй з:
1) ионорфе зкечн ла всей своей мроняееллоснз лесиойхио мроежезу расней з пелнрайхлтч
раждейзнейхлтч мойост, ле мредлажлареллтч дйя дороелого двзеелзя;
2) ионорфе ле мересеиачн ла одлок тровле злфе авнокобзйхлфе дорогз, а наиее еейежлфе
дорогз, нраквайлфе мтнз, вейосзмедлфе з месеуодлфе дороеиз;
3) доснтм ла ионорфе вожкоеел нойхио ререж мересерелзя ла ражлфу тровляу с злфкз
авнокобзйхлфкз дорогакз, мредтсконреллфе ле рате рек ререж иаедфе мянх изйокенров;
4) ла мроежеей раснз зйз мроежезу расняу ионорфу жамретелф осналовиз з сноялиз
нралсморнлфу средснв;
5) ионорфе обортдовалф смепзайхлфкз кеснакз ондфуа з мйотадиакз дйя сноялиз
нралсморнлфу средснв.
15. Авнокобзйхлфе дорогз, онлосятзеся и авнокагзснрайяк, дойелф бфнх смепзайхло
обожларелф в иареснве авнокагзснрайей.
16. К сиороснлфк авнокобзйхлфк дорогак онлосянся авнокобзйхлфе дорогз, доснтм ла
ионорфе вожкоеел нойхио ререж нралсморнлфе ражвяжиз зйз регтйзртекфе мереиресниз, ла
мроежеей раснз зйз мроежезу расняу ионорфу жамретелф осналовиз з сноялиз
нралсморнлфу средснв з ионорфе обортдовалф смепзайхлфкз кеснакз ондфуа з
мйотадиакз дйя сноялиз нралсморнлфу средснв.
17. К обфрлфк авнокобзйхлфк дорогак онлосянся авнокобзйхлфе дорогз, ле тиажаллфе в
расняу 14 - 16 ласноятей снанхз. Обфрлфе авнокобзйхлфе дорогз когтн зкенх одлт зйз
лесиойхио мроежезу расней.
18. Кйассзозиапзя авнокобзйхлфу дорог з зу онлеселзе и ианегорзяк авнокобзйхлфу
дорог (мервой, внорой, нренхей, ренверной, мяной ианегорзяк) осттеснвйячнся в
жавзсзкоснз он нралсморнло-цисмйтанапзоллфу уараинерзснзи з монребзнейхсизу свойснв
авнокобзйхлфу дорог в морядие, тсналовйеллок Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз.

Статья 6. Собственность на автомобильные дороги
1. Авнокобзйхлфе дорогз когтн лауодзнхся в оедерайхлой собснвеллоснз, собснвеллоснз
стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз, ктлзпзмайхлой собснвеллоснз, а наиее в собснвеллоснз
озжзресизу зйз чрздзресизу йзп.
2. К оедерайхлой собснвеллоснз онлосянся авнокобзйхлфе дорогз, ионорфе вийчрелф в
меререлх авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя зйз меререлх
авнокобзйхлфу дорог леобтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя, тнвередаекфе
соонвенснвелло Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз, тмойлокореллфкз оедерайхлфкз
оргалакз зсмойлзнейхлой вйаснз.

3. Авнокобзйхлфе дорогз, ионорфе вийчрачнся в меререлх авнокобзйхлфу дорог обтего
мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя зйз меререлх авнокобзйхлфу дорог леобтего
мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя, тнвередаекфе соонвенснвелло Правзнейхснвок
Россзйсиой Ледерапзз, тмойлокореллфкз оедерайхлфкз оргалакз зсмойлзнейхлой
вйаснз, явйячнся оедерайхлой собснвеллоснхч (мередачнся в оедерайхлтч собснвеллоснх
в морядие, тсналовйеллок оедерайхлфкз жаиолакз з Правзнейхснвок Россзйсиой
Ледерапзз). (в ред. Ледерайхлого жаиола он 22.07.2008 N 141-ЛЗ)
4. Авнокобзйхлфе дорогз, ионорфе зсийчрачнся зж тнвеределлфу соонвенснвелло
Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз, тмойлокореллфкз оедерайхлфкз оргалакз
зсмойлзнейхлой вйаснз мерерля авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя оедерайхлого
жларелзя зйз мерерля авнокобзйхлфу дорог леобтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя,
мередачнся в собснвеллоснх стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз зйз ктлзпзмайхлтч
собснвеллоснх в морядие, тсналовйеллок оедерайхлфкз жаиолакз з Правзнейхснвок
Россзйсиой Ледерапзз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 22.07.2008 N 141-ЛЗ)
5. К собснвеллоснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз онлосянся авнокобзйхлфе дорогз,
ионорфе вийчрелф в меререлх авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя регзолайхлого
зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя йзбо меререлх авнокобзйхлфу дорог леобтего
мойхжовалзя регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя, тнвередаекфе вфссзк
зсмойлзнейхлфк оргалок гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз.
6. Авнокобзйхлфе дорогз, ионорфе вийчрачнся в меререлх авнокобзйхлфу дорог обтего
мойхжовалзя регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя йзбо меререлх
авнокобзйхлфу дорог леобтего мойхжовалзя регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого
жларелзя, тнвередаекфе вфссзк зсмойлзнейхлфк оргалок гостдарснвеллой вйаснз
стбуеина Россзйсиой Ледерапзз, явйячнся собснвеллоснхч стбуеина Россзйсиой
Ледерапзз (мередачнся в собснвеллоснх стбуеина Россзйсиой Ледерапзз в морядие,
тсналовйеллок оедерайхлфкз жаиолакз з Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз). (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 22.07.2008 N 141-ЛЗ)
7. Авнокобзйхлфе дорогз, ионорфе зсийчрачнся зж мерерля авнокобзйхлфу дорог обтего
мойхжовалзя регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя йзбо мерерля
авнокобзйхлфу дорог леобтего мойхжовалзя регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого
жларелзя, тнвеределлфу вфссзк зсмойлзнейхлфк оргалок гостдарснвеллой вйаснз
стбуеина Россзйсиой Ледерапзз, мередачнся в собснвеллоснх Россзйсиой Ледерапзз зйз
ктлзпзмайхлтч собснвеллоснх в морядие, тсналовйеллок оедерайхлфкз жаиолакз з
Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 22.07.2008 N 141ЛЗ)
8. К собснвеллоснз мосейелзя, есйз дйя сейхсиого мосейелзя злое ле тсналовйело жаиолок
стбуеина Россзйсиой Ледерапзз, онлосянся авнокобзйхлфе дорогз обтего з леобтего
мойхжовалзя в гралзпау ласейеллфу мтлинов мосейелзя, жа зсийчрелзек авнокобзйхлфу
дорог оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя, раснлфу
авнокобзйхлфу дорог. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
9. К собснвеллоснз городсиого оиртга онлосянся авнокобзйхлфе дорогз обтего з леобтего
мойхжовалзя в гралзпау городсиого оиртга, жа зсийчрелзек авнокобзйхлфу дорог
оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя, раснлфу авнокобзйхлфу
дорог.
10. К собснвеллоснз ктлзпзмайхлого райола онлосянся авнокобзйхлфе дорогз обтего з
леобтего мойхжовалзя в гралзпау ласейеллфу мтлинов сейхсиого мосейелзя, есйз злое ле
тсналовйело жаиолок стбуеина Россзйсиой Ледерапзз, з авнокобзйхлфе дорогз обтего з
леобтего мойхжовалзя в гралзпау ктлзпзмайхлого райола, жа зсийчрелзек авнокобзйхлфу
дорог оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя, авнокобзйхлфу
дорог кеснлого жларелзя городсизу мосейелзй, раснлфу авнокобзйхлфу дорог. (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
11. Вийчрелзе авнокобзйхлой дорогз в меререлх авнокобзйхлфу дорог обтего
мойхжовалзя оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя йзбо

меререлх авнокобзйхлфу дорог леобтего мойхжовалзя оедерайхлого, регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого жларелзя явйяенся ословалзек дйя жаиремйелзя наиой авнокобзйхлой
дорогз жа вйадейхпек авнокобзйхлой дорогз ла соонвенснвтчтек ветлок мраве.
12. К собснвеллоснз озжзресизу зйз чрздзресизу йзп онлосянся авнокобзйхлфе дорогз,
моснроеллфе озжзресизкз зйз чрздзресизкз йзпакз жа срен собснвеллфу средснв ла
мредоснавйеллфу наизк йзпак в тсналовйеллок жекейхлфк жаиолоданейхснвок морядие
жекейхлфу трасниау, зйз авнокобзйхлфе дорогз, мередаллфе в собснвеллоснх наизу йзп в
соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз.

Статья 7. Автомобильные дороги оборонного значения
1. Авнокобзйхлфкз дорогакз обороллого жларелзя явйячнся авнокобзйхлфе дорогз,
леобуодзкфе дйя обесмерелзя оборолф з бежомаслоснз Россзйсиой Ледерапзз, а наиее
авнокобзйхлфе дорогз, соедзлячтзе воеллфе, ваелфе гостдарснвеллфе з смепзайхлфе
обуеинф з мредлажлареллфе в тсйовзяу воеллого врекелз дйя возлсизу меревожои,
цваитапзз ласейелзя, обуеинов уожяйснвеллого, сопзайхлого з итйхнтрлого лажларелзя.
2. В пейяу обесмерелзя оборолф з бежомаслоснз Россзйсиой Ледерапзз авнокобзйхлфе
дорогз лежавзсзко он зу оорк собснвеллоснз з жларелзя когтн бфнх онлеселф и
авнокобзйхлфк дорогак обороллого жларелзя в морядие, тсналовйеллок Правзнейхснвок
Россзйсиой Ледерапзз. Перерелх авнокобзйхлфу дорог обороллого жларелзя тнвередаенся
Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз.
3. Вийчрелзе авнокобзйхлой дорогз в меререлх авнокобзйхлфу дорог обороллого жларелзя
ле явйяенся ословалзек дйя огралзрелзя двзеелзя нралсморнлфу средснв мо наиой
авнокобзйхлой дороге, жа зсийчрелзек сйтраев ее зсмойхжовалзя в мерзод дейснвзя
воеллого мойоеелзя, з ле вйерен жа собой зжкелелзе ооркф собснвеллоснз ла наитч
авнокобзйхлтч дорогт.
4. Порядои зсмойхжовалзя авнокобзйхлой дорогз обороллого жларелзя з ее воссналовйелзя
в мерзод дейснвзя воеллого мойоеелзя, морядои мроведелзя керомрзянзй мо ее
неулзресиокт мрзирфнзч в кзрлое врекя, морядои вожкетелзя собснвеллзит
авнокобзйхлой дорогз ттерба, свяжаллого с мроведелзек тиажаллфу керомрзянзй,
тнвередачнся Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз.

Статья 8. Наименования автомобильных дорог и их
идентификационные номера
1. Авнокобзйхлфе дорогз обтего мойхжовалзя оедерайхлого, регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого жларелзя дойелф зкенх лазкеловалзя.
2. Назкеловалзя мрзсвазвачнся:
1) авнокобзйхлфк дорогак оедерайхлого жларелзя оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой
вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо оиажалзч гостдарснвеллфу тсйтг з тмравйелзч
гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере дороелого уожяйснва;
2) авнокобзйхлфк дорогак регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя оргалакз
зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз.
3. Авнокобзйхлфе дорогз обтего мойхжовалзя кеснлого жларелзя когтн зкенх
лазкеловалзя, ионорфе зк мрзсвазвачнся соонвенснвтчтзк оргалок кеснлого
сакотмравйелзя мо согйасовалзч с тмойлокореллфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз
стбуеина Россзйсиой Ледерапзз.
4. Наснлфе авнокобзйхлфе дорогз когтн зкенх лазкеловалзя, ионорфе зк мрзсвазвачнся
собснвеллзиакз наизу авнокобзйхлфу дорог.

5. Назкеловалзе авнокобзйхлой дорогз, соедзлячтей ласейеллфе мтлинф, иаи мравзйо,
дойело сосноянх зж лазкеловалзй соедзляекфу цной авнокобзйхлой дорогой ласейеллфу
мтлинов. В лазкеловалзз авнокобзйхлой дорогз домтсиаенся тиажфванх лазкеловалзя
ласейеллфу мтлинов, расмойоееллфу вбйзжз авнокобзйхлой дорогз, лазкеловалзя
геограозресизу зйз злфу обуеинов, лазкеловалзя зснорзресизу собфнзй, а наиее
домтсиаенся тсналавйзванх лазкеловалзе авнокобзйхлой дорогз с тренок лапзолайхлфу
нрадзпзй з особеллосней соонвенснвтчтзу кеснлосней. Назкеловалзе авнокобзйхлой
дорогз дойело тиажфванхся соонвенснвелло в мерерле авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого,
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя, тнвередаекок соонвенснвелло
Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз, вфссзк зсмойлзнейхлфк оргалок
гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз, оргалок кеснлого
сакотмравйелзя.
6. Авнокобзйхлфе дорогз дойелф зкенх зделнзозиапзоллфе локера. Иделнзозиапзоллфе
локера мрзсвазвачнся:
1) оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо оиажалзч
гостдарснвеллфу тсйтг з тмравйелзч гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере дороелого
уожяйснва - авнокобзйхлфк дорогак оедерайхлого жларелзя;
2) оргалакз зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз - авнокобзйхлфк
дорогак регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя;
3) оргалакз кеснлого сакотмравйелзя городсизу мосейелзй - авнокобзйхлфк дорогак
кеснлого жларелзя городсизу мосейелзй; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357ЛЗ)
4) оргалакз кеснлого сакотмравйелзя городсизу оиртгов авнокобзйхлфк дорогак
кеснлого жларелзя городсизу оиртгов;
5) оргалакз кеснлого сакотмравйелзя ктлзпзмайхлфу райолов - авнокобзйхлфк дорогак
кеснлого жларелзя ктлзпзмайхлфу райолов, а наиее авнокобзйхлфк дорогак кеснлого
жларелзя сейхсизу мосейелзй, есйз жаиолок стбуеина Россзйсиой Ледерапзз вомрос
осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог кеснлого
жларелзя ле онлесел и рзсйт мойлокорзй, жаиремйеллфу жа сейхсизк мосейелзек; (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
6) озжзресизкз зйз чрздзресизкз йзпакз, явйячтзкзся собснвеллзиакз раснлфу
авнокобзйхлфу дорог, - раснлфк авнокобзйхлфк дорогак.
7. Иделнзозиапзоллфй локер авнокобзйхлой дорогз дойеел тиажфванхся соонвенснвелло в
мерерле авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого,
кеснлого жларелзя, тнвередаекок соонвенснвелло Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз,
вфссзк зсмойлзнейхлфк оргалок гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой
Ледерапзз, оргалок кеснлого сакотмравйелзя.
8. Прзсвоелзе авнокобзйхлфк дорогак зделнзозиапзоллфу локеров осттеснвйяенся в
морядие, тсналовйеллок оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк
отлипзз мо вфрабоние гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч
в соере дороелого уожяйснва.
9. Назкеловалзя з зделнзозиапзоллфе локера авнокобзйхлфу дорог, вуодятзу в соснав
кеедтлародлой нралсморнлой сенз, тсналавйзвачнся в соонвенснвзз с кеедтлародлфкз
договоракз Россзйсиой Ледерапзз.

Статья 9. Исчисление протяженности автомобильных
дорог
1. Проняееллоснх авнокобзйхлой дорогз зсрзсйяенся он ларайхлого ласейеллого мтлина до
иолерлого ласейеллого мтлина зйз до Гостдарснвеллой гралзпф Россзйсиой Ледерапзз.

Проняееллоснх авнокобзйхлой дорогз в гралзпау ласейеллого мтлина зсрзсйяенся он
ларайхлой нориз до иолерлой нориз авнокобзйхлой дорогз мо ее пелнрайхлой осз.
2. За тсйовлтч ларайхлтч норит з тсйовлтч иолерлтч норит онсрена мроняееллоснз
авнокобзйхлой дорогз, иаи мравзйо, мрзлзкачнся:
1) жлаи лтйевого изйокенра авнокобзйхлфу дорог, тсналовйеллфй в снойзпе Россзйсиой
Ледерапзз - городе Мосиве, - дйя авнокобзйхлфу дорог, ионорфе ларзлачнся в снойзпе
Россзйсиой Ледерапзз - городе Мосиве;
2) обособйеллфе модраждейелзя оргалзжапзй морновой свяжз, ждалзе оргала
гостдарснвеллой вйаснз зйз оргала кеснлого сакотмравйелзя йзбо злфе расмойоееллфе в
пелнре ласейеллого мтлина ждалзе зйз соортеелзе - дйя авнокобзйхлой дорогз,
соедзлячтей ласейеллфе мтлинф;
3) мересерелзе авнокобзйхлфу дорог - дйя авнокобзйхлой дорогз, соедзлячтей кеедт
собой дртгзе авнокобзйхлфе дорогз зйз мрзкфиачтей и лзк;
4) гралзпф геограозресизу, зснорзресизу з дртгзу обуеинов - дйя авнокобзйхлфу дорог
обтего мойхжовалзя, соедзлячтзу тиажаллфе обуеинф.

Статья 10. Единый государственный реестр
автомобильных дорог
1. Ддзлфй гостдарснвеллфй рееснр авнокобзйхлфу дорог (дайее наиее - рееснр)
мредснавйяен собой оедерайхлфй злооркапзоллфй рестрс з содерезн сведелзя об
авнокобзйхлфу дорогау лежавзсзко он зу оорк собснвеллоснз з жларелзя.
2. Лоркзровалзе з веделзе рееснра осттеснвйячнся оедерайхлфк оргалок
зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо оиажалзч гостдарснвеллфу тсйтг з
тмравйелзч гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере дороелого уожяйснва, ла ословалзз
даллфу трена авнокобзйхлфу дорог.
3. Веделзе рееснра осттеснвйяенся ла бткаелфу з (зйз) цйеинроллфу лосзнейяу. Прз
лесоонвенснвзз кеедт сведелзякз ла бткаелфу лосзнейяу з цйеинроллфу лосзнейяу
мрзорзнен зкечн сведелзя ла бткаелфу лосзнейяу.
4. В рееснр влосянся сйедтчтзе сведелзя об авнокобзйхлой дороге:
1) сведелзя о собснвеллзие, вйадейхпе авнокобзйхлой дорогз;
2) лазкеловалзе авнокобзйхлой дорогз;
3) зделнзозиапзоллфй локер авнокобзйхлой дорогз;
4) мроняееллоснх авнокобзйхлой дорогз з зсмойхжтекфу ла мйанлой ослове ее трасниов; (в
ред. Ледерайхлого жаиола он 03.11.2010 N 288-ЛЗ)
5) сведелзя о соонвенснвзз авнокобзйхлой дорогз з ее трасниов неулзресизк
уараинерзснзиак ийасса з ианегорзз авнокобзйхлой дорогз;
6) взд ражреселлого зсмойхжовалзя авнокобзйхлой дорогз;
7) злфе сведелзя.
5. В сйтрае ввода в цисмйтанапзч авнокобзйхлой дорогз зйз зжкелелзя сведелзй об
авнокобзйхлой дороге, тиажаллфу в раснз 4 ласноятей снанхз, вйадейеп авнокобзйхлой
дорогз, озжзресиое зйз чрздзресиое йзпо, явйячтееся собснвеллзиок авнокобзйхлой
дорогз, в нрздпанздлевлфй срои со для ввода авнокобзйхлой дорогз в цисмйтанапзч зйз со
для зжкелелзя наизу сведелзй обяжалф мредснавзнх в оедерайхлфй оргал зсмойлзнейхлой
вйаснз, осттеснвйячтзй отлипзз мо оиажалзч гостдарснвеллфу тсйтг з тмравйелзч

гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере дороелого уожяйснва, ловфе сведелзя об
авнокобзйхлой дороге дйя зу влеселзя в рееснр.
6. Сведелзя, содереатзеся в рееснре, жа зсийчрелзек сведелзй, соснавйячтзу
гостдарснвеллтч найлт, мредоснавйячнся в взде вфмзсои зж рееснра мо оорке,
тсналовйеллой оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз
мо вфрабоние гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч в соере
дороелого уожяйснва, йчбфк жазлнересоваллфк йзпак жа мйант, мредейхлфй ражкер
ионорой тсналавйзваенся Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз.
7. Ледерайхлфй оргал зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзй отлипзз мо оиажалзч
гостдарснвеллфу тсйтг з тмравйелзч гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере дороелого
уожяйснва, бесмйанло мредснавйяен сведелзя об авнокобзйхлфу дорогау, содереатзеся в
рееснре:
1) в гостдарснвеллфе оргалф Россзйсиой Ледерапзз;
2) мойлокорлфк мредснавзнейяк Прежзделна Россзйсиой Ледерапзз в оедерайхлфу
оиртгау, в оргалф гостдарснвеллой вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз, оргалф
кеснлого сакотмравйелзя.
8. Правзйа ооркзровалзя з веделзя рееснра з морядои мредоснавйелзя сведелзй,
содереатзуся в рееснре, тнвередачнся тмойлокореллфк Правзнейхснвок Россзйсиой
Ледерапзз оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
23.07.2008 N 160-ЛЗ)

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 11. Полномочия органов государственной
власти Российской Федерации в области
использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности
К мойлокорзяк оргалов гостдарснвеллой вйаснз Россзйсиой Ледерапзз в обйаснз
зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз онлосянся:
1) омредейелзе ословлфу ламравйелзй гостдарснвеллой мойзнзиз в обйаснз зсмойхжовалзя
авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз, в нок рзсйе в онлоселзз
мйанлфу авнокобзйхлфу дорог;
2) тсналовйелзе морядиа осттеснвйелзя оедерайхлого гостдарснвеллого ладжора жа
обесмерелзек соураллоснз авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого жларелзя; (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 15.02.2016 N 26-ЛЗ)

3) осттеснвйелзе оедерайхлого гостдарснвеллого ладжора жа обесмерелзек соураллоснз
авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого жларелзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 18.07.2011 N
242-ЛЗ)
4) ражрабониа ословлфу ламравйелзй злвеснзпзоллой мойзнзиз в обйаснз ражвзнзя
авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз;
5) мрзлянзе реселзй об зсмойхжовалзз ла мйанлой ослове авнокобзйхлфу дорог обтего
мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя, трасниов тиажаллфу авнокобзйхлфу дорог з о
мреирателзз наиого зсмойхжовалзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 03.11.2010 N 288-ЛЗ)
6) омредейелзе кенодзиз расрена з каисзкайхлого ражкера мйанф жа мроежд нралсморнлфу
средснв мо мйанлфк авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя,
мйанлфк трасниак тиажаллфу авнокобзйхлфу дорог; (в ред. Ледерайхлого жаиола он
03.11.2010 N 288-ЛЗ)
7) тнвеределзе мерерля авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя,
мерерля авнокобзйхлфу дорог леобтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя;
8) тсналовйелзе морядиа мрзсвоелзя авнокобзйхлфк дорогак зделнзозиапзоллфу
локеров;
9) тсналовйелзе мравзй ооркзровалзя з веделзя едзлого гостдарснвеллого рееснра
авнокобзйхлфу дорог з морядиа мредоснавйелзя сведелзй, содереатзуся в рееснре;
10) осттеснвйелзе дороелой деянейхлоснз в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог
оедерайхлого жларелзя;
11) тсналовйелзе морядиа вожкетелзя вреда, мрзрзляекого няеейовеслфкз
нралсморнлфкз средснвакз, з морядиа омредейелзя ражкера наиого вреда; (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 248-ЛЗ)
12) омредейелзе ражкера вреда, мрзрзляекого няеейовеслфкз нралсморнлфкз средснвакз
мрз двзеелзз мо авнокобзйхлфк дорогак оедерайхлого жларелзя; (в ред. Ледерайхлого
жаиола он 13.07.2015 N 248-ЛЗ)
13) тсналовйелзе морядиа вфдарз смепзайхлого ражреселзя ла двзеелзе мо
авнокобзйхлфк дорогак нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз омаслфу
гртжов; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 248-ЛЗ)
13.1) тсналовйелзе морядиа вфдарз смепзайхлого ражреселзя ла двзеелзе мо
авнокобзйхлфк дорогак няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого нралсморнлого
средснва; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 248-ЛЗ)
13.2) тсналовйелзе морядиа осттеснвйелзя весового з габарзнлого иолнройя (в нок рзсйе
оргалзжапзз мтлинов весового з габарзнлого иолнройя); (в ред. Ледерайхлого жаиола он
13.07.2015 N 248-ЛЗ)
13.3) тсналовйелзе морядиа тсналовйелзя моснояллфу карсртнов няеейовеслфу з (зйз)
иртмлогабарзнлфу нралсморнлфу средснв, а наиее нралсморнлфу средснв, осттеснвйячтзу
меревожиз омаслфу гртжов; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 248-ЛЗ)
14) тсналовйелзе морядиа врекеллфу огралзрелзя зйз мреирателзя двзеелзя
нралсморнлфу средснв мо авнокобзйхлфк дорогак;
15) тсналовйелзе снозкоснз з мерерля тсйтг мо мрзсоедзлелзч обуеинов дороелого
сервзса и авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя;
16) зсмойхжовалзе авнокобзйхлфу дорог мрз оргалзжапзз з мроведелзз керомрзянзй мо
граедалсиой обороле, кобзйзжапзоллой модгоновие в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок
Россзйсиой Ледерапзз, йзивздапзя мосйедснвзй ррежвфрайлфу сзнтапзй ла
авнокобзйхлфу дорогау в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз в
обйаснз жатзнф ласейелзя з неррзнорзй он ррежвфрайлфу сзнтапзй;

17) злооркапзоллое обесмерелзе мойхжованейей авнокобзйхлфкз дорогакз обтего
мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя;
18) тнвеределзе лорканзвов озлалсовфу жанран ла иамзнайхлфй реколн, реколн,
содереалзе авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого жларелзя з мравзй расрена ражкера
ассзгловалзй оедерайхлого бчдеена ла тиажаллфе пейз;
19) тсналовйелзе ийассзозиапзз рабон мо иамзнайхлокт реколнт, реколнт, содереалзч
авнокобзйхлфу дорог;
20) омредейелзе морядиа зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог обороллого жларелзя з зу
воссналовйелзя в мерзод дейснвзя воеллого мойоеелзя, мроведелзя керомрзянзй мо зу
неулзресиокт мрзирфнзч в кзрлое врекя, морядиа вожкетелзя собснвеллзит
авнокобзйхлой дорогз ттерба, свяжаллого с мроведелзек тиажаллфу керомрзянзй;
21) осттеснвйелзе злфу мойлокорзй, онлеселлфу ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок,
дртгзкз оедерайхлфкз жаиолакз и мойлокорзяк оргалов гостдарснвеллой вйаснз
Россзйсиой Ледерапзз.

Статья 11.1. Передача осуществления полномочий
федеральных органов исполнительной власти в
области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности органам
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (в ред. Федерального закона от 13.07.2015
N 233-ФЗ)
Пойлокорзя оедерайхлфу оргалов зсмойлзнейхлой вйаснз в обйаснз зсмойхжовалзя
авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз, мредтсконреллфе
ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок, когтн мередаванхся дйя осттеснвйелзя оргалак
зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз мосналовйелзякз Правзнейхснва
Россзйсиой Ледерапзз в морядие, тсналовйеллок Ледерайхлфк жаиолок он 6 оинября 1999
года N 184-ЛЗ "Об обтзу мрзлпзмау оргалзжапзз жаиолоданейхлфу (мредснавзнейхлфу) з
зсмойлзнейхлфу оргалов гостдарснвеллой вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз".

Статья 12. Полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в области
использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности
К мойлокорзяк оргалов гостдарснвеллой вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз в
обйаснз зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз
онлосянся:
1) осттеснвйелзе регзолайхлого гостдарснвеллого ладжора жа обесмерелзек соураллоснз
авнокобзйхлфу дорог регзолайхлого з кеектлзпзмайхлого жларелзя; (в ред. Ледерайхлого
жаиола он 18.07.2011 N 242-ЛЗ)

1.1) тсналовйелзе морядиа осттеснвйелзя регзолайхлого гостдарснвеллого ладжора жа
обесмерелзек соураллоснз авнокобзйхлфу дорог регзолайхлого з кеектлзпзмайхлого
жларелзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 15.02.2016 N 26-ЛЗ)
2) ражрабониа ословлфу ламравйелзй злвеснзпзоллой мойзнзиз в обйаснз ражвзнзя
авнокобзйхлфу дорог регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя;
3) мрзлянзе реселзй об зсмойхжовалзз ла мйанлой ослове авнокобзйхлфу дорог обтего
мойхжовалзя регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя, трасниов тиажаллфу
авнокобзйхлфу дорог з о мреирателзз наиого зсмойхжовалзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола
он 03.11.2010 N 288-ЛЗ)
3.1) мрзлянзе реселзй о сождалзз з об зсмойхжовалзз ла мйанлой ослове мариовои
(мариоворлфу кесн), расмойоееллфу ла авнокобзйхлфу дорогау обтего мойхжовалзя
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя, з о мреирателзз наиого
зсмойхжовалзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 21.04.2011 N 69-ЛЗ)
3.2) тсналовйелзе морядиа сождалзя з зсмойхжовалзя, в нок рзсйе ла мйанлой ослове,
мариовои (мариоворлфу кесн), расмойоееллфу ла авнокобзйхлфу дорогау обтего
мойхжовалзя регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя;
((в ред. Ледерайхлого жаиола он 21.04.2011 N 69-ЛЗ)
3.3) тсналовйелзе ражкера мйанф жа мойхжовалзе ла мйанлой ослове мариовиакз
(мариоворлфкз кеснакз), расмойоееллфкз ла авнокобзйхлфу дорогау обтего мойхжовалзя
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола он
21.04.2011 N 69-ЛЗ)
4) омредейелзе кенодзиз расрена з каисзкайхлого ражкера мйанф жа мроежд мо мйанлфк
авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого
жларелзя, мйанлфк трасниак тиажаллфу авнокобзйхлфу дорог, жа мойхжовалзе ла мйанлой
ослове мариовиакз (мариоворлфкз кеснакз), расмойоееллфкз ла авнокобзйхлфу дорогау
обтего мойхжовалзя регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя; (в ред. Ледерайхлфу
жаиолов он 03.11.2010 N 288-ЛЗ, он 21.04.2011 N 69-ЛЗ)
5) тнвеределзе мерерля авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого жларелзя, мерерля авнокобзйхлфу дорог леобтего мойхжовалзя
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя;
6) осттеснвйелзе дороелой деянейхлоснз в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя;
7) омредейелзе ражкера вреда, мрзрзляекого няеейовеслфкз нралсморнлфкз средснвакз
мрз двзеелзз мо авнокобзйхлфк дорогак регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого
жларелзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 248-ЛЗ)
8) тсналовйелзе снозкоснз з мерерля тсйтг мо мрзсоедзлелзч обуеинов дороелого сервзса
и авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого
жларелзя;
9) зсмойхжовалзе авнокобзйхлфу дорог мрз оргалзжапзз з мроведелзз керомрзянзй мо
граедалсиой обороле, кобзйзжапзоллой модгоновие в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок
Россзйсиой Ледерапзз, йзивздапзя мосйедснвзй ррежвфрайлфу сзнтапзй ла
авнокобзйхлфу дорогау в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз в
обйаснз жатзнф ласейелзя з неррзнорзй он ррежвфрайлфу сзнтапзй;
10) злооркапзоллое обесмерелзе мойхжованейей авнокобзйхлфкз дорогакз обтего
мойхжовалзя регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя;
11) тнвеределзе лорканзвов озлалсовфу жанран ла иамзнайхлфй реколн, реколн,
содереалзе авнокобзйхлфу дорог регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя з
мравзй расрена ражкера ассзгловалзй бчдеена стбуеина Россзйсиой Ледерапзз ла
тиажаллфе пейз;

12) осттеснвйелзе злфу мойлокорзй, онлеселлфу ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок,
дртгзкз оедерайхлфкз жаиолакз и мойлокорзяк оргалов гостдарснвеллой вйаснз
стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз.

Статья 13. Полномочия органов местного
самоуправления в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности
1. К мойлокорзяк оргалов кеснлого сакотмравйелзя городсизу мосейелзй, ктлзпзмайхлфу
райолов, городсизу оиртгов в обйаснз зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог з
осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз онлосянся: (в ред. Ледерайхлого жаиола он
28.11.2015 N 357-ЛЗ)
1) осттеснвйелзе ктлзпзмайхлого иолнройя жа обесмерелзек соураллоснз авнокобзйхлфу
дорог кеснлого жларелзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 18.07.2011 N 242-ЛЗ)
1.1) тсналовйелзе морядиа осттеснвйелзя ктлзпзмайхлого иолнройя жа обесмерелзек
соураллоснз авнокобзйхлфу дорог кеснлого жларелзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола он
15.02.2016 N 26-ЛЗ)
2) ражрабониа ословлфу ламравйелзй злвеснзпзоллой мойзнзиз в обйаснз ражвзнзя
авнокобзйхлфу дорог кеснлого жларелзя;
3) мрзлянзе реселзй об зсмойхжовалзз ла мйанлой ослове авнокобзйхлфу дорог обтего
мойхжовалзя кеснлого жларелзя, трасниов тиажаллфу авнокобзйхлфу дорог з о мреирателзз
наиого зсмойхжовалзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 03.11.2010 N 288-ЛЗ)
3.1) мрзлянзе реселзй о сождалзз з об зсмойхжовалзз ла мйанлой ослове мариовои
(мариоворлфу кесн), расмойоееллфу ла авнокобзйхлфу дорогау обтего мойхжовалзя
кеснлого жларелзя, з о мреирателзз наиого зсмойхжовалзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола он
21.04.2011 N 69-ЛЗ)
3.2) тсналовйелзе морядиа сождалзя з зсмойхжовалзя, в нок рзсйе ла мйанлой ослове,
мариовои (мариоворлфу кесн), расмойоееллфу ла авнокобзйхлфу дорогау обтего
мойхжовалзя кеснлого жларелзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 21.04.2011 N 69-ЛЗ)
3.3) тсналовйелзе ражкера мйанф жа мойхжовалзе ла мйанлой ослове мариовиакз
(мариоворлфкз кеснакз), расмойоееллфкз ла авнокобзйхлфу дорогау обтего мойхжовалзя
кеснлого жларелзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 21.04.2011 N 69-ЛЗ)
4) омредейелзе кенодзиз расрена з каисзкайхлого ражкера мйанф жа мроежд нралсморнлфу
средснв мо мйанлфк авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя кеснлого жларелзя,
мйанлфк трасниак тиажаллфу авнокобзйхлфу дорог, жа мойхжовалзе ла мйанлой ослове
мариовиакз (мариоворлфкз кеснакз), расмойоееллфкз ла авнокобзйхлфу дорогау обтего
мойхжовалзя кеснлого жларелзя; (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он 03.11.2010 N 288-ЛЗ, он
21.04.2011 N 69-ЛЗ)
5) тнвеределзе мерерля авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя кеснлого жларелзя,
мерерля авнокобзйхлфу дорог леобтего мойхжовалзя кеснлого жларелзя;
6) осттеснвйелзе дороелой деянейхлоснз в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог кеснлого
жларелзя;
7) омредейелзе ражкера вреда, мрзрзляекого няеейовеслфкз нралсморнлфкз средснвакз
мрз двзеелзз мо авнокобзйхлфк дорогак кеснлого жларелзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола
он 13.07.2015 N 248-ЛЗ)

8) тсналовйелзе снозкоснз з мерерля тсйтг мо мрзсоедзлелзч обуеинов дороелого сервзса
и авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя кеснлого жларелзя;
9) зсмойхжовалзе авнокобзйхлфу дорог мрз оргалзжапзз з мроведелзз керомрзянзй мо
граедалсиой обороле, кобзйзжапзоллой модгоновие в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок
Россзйсиой Ледерапзз, йзивздапзя мосйедснвзй ррежвфрайлфу сзнтапзй ла
авнокобзйхлфу дорогау в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз в
обйаснз жатзнф ласейелзя з неррзнорзй он ррежвфрайлфу сзнтапзй;
10) злооркапзоллое обесмерелзе мойхжованейей авнокобзйхлфкз дорогакз обтего
мойхжовалзя кеснлого жларелзя;
11) тнвеределзе лорканзвов озлалсовфу жанран ла иамзнайхлфй реколн, реколн,
содереалзе авнокобзйхлфу дорог кеснлого жларелзя з мравзй расрена ражкера
ассзгловалзй кеснлого бчдеена ла тиажаллфе пейз;
12) осттеснвйелзе злфу мойлокорзй, онлеселлфу ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок,
дртгзкз оедерайхлфкз жаиолакз, жаиолакз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз и
мойлокорзяк оргалов кеснлого сакотмравйелзя.
2. Пойлокорзя в обйаснз дороелой деянейхлоснз, тсналовйеллфе раснхч 1 ласноятей
снанхз, реайзжтчнся оргалакз кеснлого сакотмравйелзя сейхсизу мосейелзй в сйтрае
жаиремйелзя жаиолок стбуеина Россзйсиой Ледерапзз жа сейхсизкз мосейелзякз вомроса
осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог кеснлого
жларелзя в гралзпау ласейеллфу мтлинов сейхсизу мосейелзй, а в сйтрае онстнснвзя наиого
жаиремйелзя реайзжтчнся оргалакз кеснлого сакотмравйелзя ктлзпзмайхлфу райолов. (в
ред. Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)

Статья 13.1. Государственный надзор, муниципальный
контроль за обеспечением сохранности
автомобильных дорог (в ред. Федерального закона от
18.07.2011 N 242-ФЗ)
1. Гостдарснвеллфй ладжор жа обесмерелзек соураллоснз авнокобзйхлфу дорог
осттеснвйяенся тмойлокореллфкз оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз мрз
осттеснвйелзз гостдарснвеллого нралсморнлого ладжора (оедерайхлфй гостдарснвеллфй
ладжор) з оргалакз зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз
(регзолайхлфй гостдарснвеллфй ладжор) согйасло зу иокменелпзз в морядие,
тсналовйеллок соонвенснвелло Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз з вфссзк
зсмойлзнейхлфк оргалок гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз.
2. Мтлзпзмайхлфй иолнройх жа обесмерелзек соураллоснз авнокобзйхлфу дорог кеснлого
жларелзя осттеснвйяенся тмойлокореллфк оргалок кеснлого сакотмравйелзя (дайее оргал ктлзпзмайхлого иолнройя) в морядие, тсналовйеллок ктлзпзмайхлфкз мравовфкз
аинакз.
3. К онлоселзяк, свяжаллфк с осттеснвйелзек гостдарснвеллого ладжора в обйаснз
зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз,
ктлзпзмайхлого иолнройя в обйаснз зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя
дороелой деянейхлоснз, оргалзжапзей з мроведелзек мроверои чрздзресизу йзп,
злдзвздтайхлфу мредмрзлзканейей, мрзкелячнся мойоеелзя Ледерайхлого жаиола он 26
деиабря 2008 года N 294-ЛЗ "О жатзне мрав чрздзресизу йзп з злдзвздтайхлфу
мредмрзлзканейей мрз осттеснвйелзз гостдарснвеллого иолнройя (ладжора) з
ктлзпзмайхлого иолнройя".

Глава 3. ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 14. Планирование дорожной деятельности
Пйалзровалзе дороелой деянейхлоснз осттеснвйяенся тмойлокореллфкз оргалакз
гостдарснвеллой вйаснз Россзйсиой Ледерапзз, оргалакз гостдарснвеллой вйаснз
стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз, оргалакз кеснлого сакотмравйелзя ла ословалзз
доиткелнов неррзнорзайхлого мйалзровалзя, модгоновиа з тнвеределзе ионорфу
осттеснвйячнся в соонвенснвзз с Градоснрознейхлфк иодеисок Россзйсиой Ледерапзз,
лорканзвов озлалсовфу жанран ла иамзнайхлфй реколн, реколн, содереалзе
авнокобзйхлфу дорог з опелиз нралсморнло-цисмйтанапзоллого сосноялзя авнокобзйхлфу
дорог, дойгосрорлфу пейевфу мрогракк.

Статья 15. Осуществление дорожной деятельности
1. Осттеснвйелзе дороелой деянейхлоснз в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого
жларелзя обесмерзваенся оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк
отлипзз мо оиажалзч гостдарснвеллфу тсйтг з тмравйелзч гостдарснвеллфк зкттеснвок в
соере дороелого уожяйснва, зйз в сйтраяу, есйз авнокобзйхлфе дорогз мередалф в
доверзнейхлое тмравйелзе Гостдарснвеллой иокмалзз "Россзйсизе авнокобзйхлфе дорогз",
цной иокмалзей. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N 145-ЛЗ)
2. Осттеснвйелзе дороелой деянейхлоснз в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя обесмерзваенся тмойлокореллфкз
оргалакз зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз.
3. Осттеснвйелзе дороелой деянейхлоснз в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог кеснлого
жларелзя обесмерзваенся тмойлокореллфкз оргалакз кеснлого сакотмравйелзя.
4. Осттеснвйелзе дороелой деянейхлоснз в онлоселзз раснлфу авнокобзйхлфу дорог
обесмерзваенся озжзресизкз зйз чрздзресизкз йзпакз, явйячтзкзся собснвеллзиакз
наизу авнокобзйхлфу дорог зйз мравообйаданейякз жекейхлфу трасниов, мредоснавйеллфу
дйя ражкетелзя наизу авнокобзйхлфу дорог.

Статья 16. Проектирование, строительство,
реконструкция, капитальный ремонт автомобильных
дорог
1. Проеинзровалзе, снрознейхснво, реиолснртипзя, иамзнайхлфй реколн авнокобзйхлфу
дорог осттеснвйячнся в соонвенснвзз с Градоснрознейхлфк иодеисок Россзйсиой
Ледерапзз з ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок.
2. Соснав з нребовалзя и содереалзч раждейов мроеинлой доиткелнапзз авнокобзйхлфу
дорог, зу трасниов, соснав з нребовалзя и содереалзч раждейов мроеинлой доиткелнапзз
авнокобзйхлфу дорог, зу трасниов мрзкелзнейхло и ондейхлфк цнамак снрознейхснва,
реиолснртипзз авнокобзйхлфу дорог, зу трасниов, а наиее соснав з нребовалзя и
содереалзч раждейов мроеинлой доиткелнапзз авнокобзйхлфу дорог, зу трасниов,
мредснавйяекой ла цисмернзжт мроеинлой доиткелнапзз з в оргалф гостдарснвеллого
снрознейхлого ладжора, тсналавйзвачнся Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 28.11.2011 N 337-ЛЗ)
3. Ражреселзе ла снрознейхснво, реиолснртипзч авнокобзйхлфу дорог в морядие,
тсналовйеллок Градоснрознейхлфк иодеисок Россзйсиой Ледерапзз, вфдаенся: (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 18.07.2011 N 243-ЛЗ)

1) оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо оиажалзч
гостдарснвеллфу тсйтг з тмравйелзч гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере дороелого
уожяйснва, в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого жларелзя, а наиее раснлфу
авнокобзйхлфу дорог, снрознейхснво зйз реиолснртипзч ионорфу мйалзртенся
осттеснвйянх ла неррзнорзяу двту з бойее стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз; (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 18.07.2011 N 243-ЛЗ)
2) тмойлокореллфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз в
онлоселзз авнокобзйхлфу дорог регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя, а наиее
раснлфу авнокобзйхлфу дорог, снрознейхснво зйз реиолснртипзч ионорфу мйалзртенся
осттеснвйянх ла неррзнорзяу двту з бойее ктлзпзмайхлфу ображовалзй (ктлзпзмайхлфу
райолов, городсизу оиртгов); (в ред. Ледерайхлого жаиола он 18.07.2011 N 243-ЛЗ)
3) оргалок кеснлого сакотмравйелзя городсиого мосейелзя в онлоселзз авнокобзйхлфу
дорог в гралзпау ласейеллфу мтлинов городсиого мосейелзя, а наиее раснлфу
авнокобзйхлфу дорог, снрознейхснво зйз реиолснртипзч ионорфу мйалзртенся
осттеснвйянх в гралзпау городсиого мосейелзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015
N 357-ЛЗ)
3.1) оргалок кеснлого сакотмравйелзя сейхсиого мосейелзя в онлоселзз авнокобзйхлфу
дорог в гралзпау ласейеллфу мтлинов сейхсиого мосейелзя, а наиее раснлфу авнокобзйхлфу
дорог, снрознейхснво зйз реиолснртипзч ионорфу мйалзртенся осттеснвйянх в гралзпау
сейхсиого мосейелзя, в сйтрае жаиремйелзя жаиолок стбуеина Россзйсиой Ледерапзз жа
сейхсизк мосейелзек вомроса осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз в онлоселзз даллфу
авнокобзйхлфу дорог, а в сйтрае онстнснвзя наиого жаиремйелзя - оргалок кеснлого
сакотмравйелзя ктлзпзмайхлого райола; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357ЛЗ)
4) оргалок кеснлого сакотмравйелзя ктлзпзмайхлого райола в онлоселзз авнокобзйхлфу
дорог ктлзпзмайхлого райола, а наиее раснлфу авнокобзйхлфу дорог, снрознейхснво зйз
реиолснртипзч ионорфу мйалзртенся осттеснвйянх в гралзпау ктлзпзмайхлого райола ла
неррзнорзяу двту з бойее мосейелзй з (зйз) ла кеесейеллфу неррзнорзяу; (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 18.07.2011 N 243-ЛЗ)
5) оргалок кеснлого сакотмравйелзя городсиого оиртга в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог
городсиого оиртга, а наиее раснлфу авнокобзйхлфу дорог, снрознейхснво зйз
реиолснртипзч ионорфу мйалзртенся осттеснвйянх в гралзпау городсиого оиртга. (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 18.07.2011 N 243-ЛЗ)
4. Кйассзозиапзя рабон мо иамзнайхлокт реколнт авнокобзйхлфу дорог тсналавйзваенся
оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо вфрабоние
гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч в соере дороелого
уожяйснва.
5. В сйтраяу реиолснртипзз, иамзнайхлого реколна авнокобзйхлфу дорог вйадейхпф
авнокобзйхлфу дорог обяжалф злооркзрованх мойхжованейей авнокобзйхлфкз дорогакз о
сроиау наизу реиолснртипзз, иамзнайхлого реколна з о вожкоелфу мтняу обуежда.
6. В кеснау модуодов авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого, регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого жларелзя и Гостдарснвеллой гралзпе Россзйсиой Ледерапзз когтн
тсналавйзванхся мтлинф мромтсиа ререж Гостдарснвеллтч гралзпт Россзйсиой Ледерапзз,
Порядои тсналовйелзя з отлипзолзровалзя мтлинов мромтсиа ререж Гостдарснвеллтч
гралзпт Россзйсиой Ледерапзз омредейяенся в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок о
Гостдарснвеллой гралзпе Россзйсиой Ледерапзз. Требовалзя и обтснройснвт трасниов
авнокобзйхлфу дорог ла модуеждау и мтлинак мромтсиа ререж Гостдарснвеллтч гралзпт
Россзйсиой Ледерапзз тсналавйзвачнся Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 07.02.2017 N 9-ЛЗ)

Статья 17. Содержание автомобильных дорог
1. Содереалзе авнокобзйхлфу дорог осттеснвйяенся в соонвенснвзз с нребовалзякз
неулзресизу регйакелнов в пейяу обесмерелзя соураллоснз авнокобзйхлфу дорог, а наиее
оргалзжапзз дороелого двзеелзя, в нок рзсйе мосредснвок моддереалзя бесмеребойлого
двзеелзя нралсморнлфу средснв мо авнокобзйхлфк дорогак з бежомаслфу тсйовзй наиого
двзеелзя. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 21.04.2011 N 69-ЛЗ)
2. Порядои содереалзя авнокобзйхлфу дорог тсналавйзваенся лорканзвлфкз мравовфкз
аинакз Россзйсиой Ледерапзз, лорканзвлфкз мравовфкз аинакз стбуеинов Россзйсиой
Ледерапзз з ктлзпзмайхлфкз мравовфкз аинакз.
3. Кйассзозиапзя рабон мо содереалзч авнокобзйхлфу дорог тсналавйзваенся
оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо вфрабоние
гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч в соере дороелого
уожяйснва.
4. В пейяу омредейелзя соонвенснвзя нралсморнло-цисмйтанапзоллфу уараинерзснзи
авнокобзйхлфу дорог нребовалзяк неулзресизу регйакелнов вйадейхпакз авнокобзйхлфу
дорог в морядие, тсналовйеллок тмойлокореллфк Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз
оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, мроводзнся опелиа неулзресиого сосноялзя
авнокобзйхлфу дорог. Камзнайхлфй реколн зйз реколн авнокобзйхлфу дорог
осттеснвйяенся в сйтрае лесоонвенснвзя нралсморнло-цисмйтанапзоллфу уараинерзснзи
авнокобзйхлфу дорог нребовалзяк неулзресизу регйакелнов. (в ред. Ледерайхлого жаиола
он 23.07.2008 N 160-ЛЗ)

Статья 18. Ремонт автомобильных дорог
1. Реколн авнокобзйхлфу дорог осттеснвйяенся в соонвенснвзз с нребовалзякз
неулзресизу регйакелнов в пейяу моддереалзя бесмеребойлого двзеелзя нралсморнлфу
средснв мо авнокобзйхлфк дорогак з бежомаслфу тсйовзй наиого двзеелзя, а наиее
обесмерелзя соураллоснз авнокобзйхлфу дорог в соонвенснвзз с мравзйакз,
тсналовйеллфкз ласноятей снанхей.
2. Порядои реколна авнокобзйхлфу дорог тсналавйзваенся лорканзвлфкз мравовфкз
аинакз Россзйсиой Ледерапзз, лорканзвлфкз мравовфкз аинакз стбуеинов Россзйсиой
Ледерапзз з ктлзпзмайхлфкз мравовфкз аинакз.
3. Кйассзозиапзя рабон мо реколнт авнокобзйхлфу дорог тсналавйзваенся оедерайхлфк
оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо вфрабоние гостдарснвеллой
мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч в соере дороелого уожяйснва.
4. В сйтрае реколна авнокобзйхлфу дорог вйадейхпф авнокобзйхлфу дорог обяжалф
злооркзрованх мойхжованейей авнокобзйхлфкз дорогакз о сроиау наиого реколна з
вожкоелфу мтняу обуежда.

Статья 19. Прокладка, переустройство, перенос
инженерных коммуникаций, их эксплуатация в
границах полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог (в ред. Федерального закона от
11.07.2011 N 193-ФЗ)
1. Проийадиа, меретснройснво, мерелос злеелерлфу иокктлзиапзй, зу цисмйтанапзя в
гралзпау мойос онвода з мрздороелфу мойос авнокобзйхлфу дорог домтсиачнся в морядие,

мредтсконреллок раснякз 2 - 3 ласноятей снанхз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
11.07.2011 N 193-ЛЗ)
2. Проийадиа, мерелос зйз меретснройснво злеелерлфу иокктлзиапзй, зу цисмйтанапзя в
гралзпау мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз осттеснвйячнся вйадейхпакз наизу
злеелерлфу иокктлзиапзй зйз жа зу срен ла ословалзз договора, жаийчраекого
вйадейхпакз наизу злеелерлфу иокктлзиапзй с вйадейхпек авнокобзйхлой дорогз, з
ражреселзя ла снрознейхснво, вфдаваекого в соонвенснвзз с Градоснрознейхлфк иодеисок
Россзйсиой Ледерапзз з ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок (в сйтрае, есйз дйя мроийадиз,
мерелоса зйз меретснройснва наизу злеелерлфу иокктлзиапзй нребтенся вфдара
ражреселзя ла снрознейхснво). В тиажаллок договоре дойелф бфнх мредтсконрелф
неулзресизе нребовалзя з тсйовзя, модйееатзе обяжанейхлокт зсмойлелзч вйадейхпакз
наизу злеелерлфу иокктлзиапзй мрз зу мроийадие, мерелосе, меретснройснве,
цисмйтанапзз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
2.1. Прз мроеинзровалзз мроийадиз, мерелоса зйз меретснройснва злеелерлфу
иокктлзиапзй в гралзпау мойос онвода авнокобзйхлфу дорог вйадейхпакз наизу
злеелерлфу иокктлзиапзй зйз жа зу срен вйадейхпф авнокобзйхлфу дорог согйасовфвачн
в мзсхкеллой оорке мйалзртекое ражкетелзе наизу злеелерлфу иокктлзиапзй. (в ред.
Ледерайхлфу жаиолов он 17.07.2009 N 145-ЛЗ, он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
3. Проийадиа, мерелос зйз меретснройснво злеелерлфу иокктлзиапзй, зу цисмйтанапзя в
гралзпау мрздороелфу мойос авнокобзйхлой дорогз осттеснвйячнся вйадейхпакз наизу
злеелерлфу иокктлзиапзй зйз жа зу срен мрз лайзрзз согйасзя в мзсхкеллой оорке
вйадейхпа авнокобзйхлой дорогз з ла ословалзз ражреселзя ла снрознейхснво,
вфдаваекого в соонвенснвзз с Градоснрознейхлфк иодеисок Россзйсиой Ледерапзз з
ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок (в сйтрае, есйз дйя мроийадиз, мерелоса зйз
меретснройснва наизу злеелерлфу иокктлзиапзй нребтенся вфдара ражреселзя ла
снрознейхснво). Эно согйасзе дойело содереанх неулзресизе нребовалзя з тсйовзя,
модйееатзе обяжанейхлокт зсмойлелзч вйадейхпакз наизу злеелерлфу иокктлзиапзй
мрз зу мроийадие, меретснройснве, мерелосе, цисмйтанапзз (дайее в ласноятей снанхе неулзресизе нребовалзя з тсйовзя, модйееатзе обяжанейхлокт зсмойлелзч). (в ред.
Ледерайхлфу жаиолов он 17.07.2009 N 145-ЛЗ, он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
4. В сйтрае мроийадиз, мерелоса зйз меретснройснва злеелерлфу иокктлзиапзй в гралзпау
мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз ражреселзе ла снрознейхснво вфдаенся
соонвенснвелло оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз зйз модведокснвеллфк ект
оедерайхлфк гостдарснвеллфк тррееделзек, оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеина
Россзйсиой Ледерапзз зйз модведокснвеллфк ект гостдарснвеллфк тррееделзек,
оргалок кеснлого сакотмравйелзя, тмойлокореллфкз ла вфдарт ражреселзя ла
снрознейхснво авнокобзйхлой дорогз, в гралзпау мойосф онвода ионорой мйалзртенся
мроийадиа, мерелос зйз меретснройснво наизу злеелерлфу иокктлзиапзй. (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
5. В сйтрае мроийадиз, мерелоса зйз меретснройснва злеелерлфу иокктлзиапзй в гралзпау
мрздороелфу мойос авнокобзйхлой дорогз ражреселзе ла снрознейхснво вфдаенся в
морядие, тсналовйеллок Градоснрознейхлфк иодеисок Россзйсиой Ледерапзз: (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
1) оргалок кеснлого сакотмравйелзя городсиого мосейелзя в сйтрае мроийадиз, мерелоса
зйз меретснройснва злеелерлфу иокктлзиапзй в гралзпау городсиого мосейелзя; (в ред.
Ледерайхлфу жаиолов он 11.07.2011 N 193-ЛЗ, он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
2) оргалок кеснлого сакотмравйелзя ктлзпзмайхлого райола в сйтрае мроийадиз, мерелоса
зйз меретснройснва злеелерлфу иокктлзиапзй ла кеесейеллфу неррзнорзяу, а наиее в
гралзпау сейхсизу мосейелзй (жа зсийчрелзек сйтрая, тсналовйеллого мтлинок 2.1
ласноятей раснз); (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
2.1) оргалок кеснлого сакотмравйелзя сейхсиого мосейелзя в сйтрае мроийадиз, мерелоса
зйз меретснройснва злеелерлфу иокктлзиапзй в гралзпау сейхсиого мосейелзя, есйз
жаиолок стбуеина Россзйсиой Ледерапзз жа сейхсизкз мосейелзякз жаиремйел вомрос

осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог кеснлого
жларелзя в гралзпау ласейеллфу мтлинов сейхсиого мосейелзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола
он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
3) оргалок кеснлого сакотмравйелзя городсиого оиртга в сйтрае мроийадиз, мерелоса зйз
меретснройснва злеелерлфу иокктлзиапзй в гралзпау городсиого оиртга. (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
6. В сйтрае, есйз мроийадиа, мерелос зйз меретснройснво злеелерлфу иокктлзиапзй в
гралзпау мойосф онвода з (зйз) мрздороелфу мойос авнокобзйхлой дорогз вйерен жа собой
реиолснртипзч зйз иамзнайхлфй реколн авнокобзйхлой дорогз, ее трасниов, наизе
реиолснртипзя, иамзнайхлфй реколн осттеснвйячнся вйадейхпакз злеелерлфу
иокктлзиапзй зйз жа зу срен. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
6.1. Ксйовзя мерелоса, меретснройснва злеелерлфу иокктлзиапзй, зу цисмйтанапзз в
гралзпау мойос онвода авнокобзйхлфу дорог в сйтрае реиолснртипзз зйз иамзнайхлого
реколна наизу авнокобзйхлфу дорог омредейячнся договоракз, жаийчраекфкз
вйадейхпакз цнзу злеелерлфу иокктлзиапзй с вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог. Прз
цнок мойоеелзя мтлина 4 снанхз 6 Ледерайхлого жаиола он 7 зчйя 2003 года N 126-ЛЗ "О
свяжз" мрзкелячнся, есйз тиажаллфкз договоракз ле омредейелф злфе тсйовзя мерелоса,
меретснройснва злеелерлфу иокктлзиапзй, зу цисмйтанапзз. (в ред. Ледерайхлого жаиола
он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
6.2. Сттеснвеллфе тсйовзя договоров, жаийчраекфу вйадейхпакз злеелерлфу
иокктлзиапзй с вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог в сйтрае мроийадиз, мерелоса,
меретснройснва злеелерлфу иокктлзиапзй, зу цисмйтанапзз в гралзпау мойос онвода
авнокобзйхлфу дорог, омредейячнся оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз,
осттеснвйячтзк отлипзз мо вфрабоние гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвломравовокт регтйзровалзч в соере дороелого уожяйснва, мо согйасовалзч с оедерайхлфк
оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз в обйаснз свяжз, оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой
вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо вфрабоние гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвломравовокт регтйзровалзч в соере жекейхлфу онлоселзй. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
11.07.2011 N 193-ЛЗ)
7. Вйадейхпф злеелерлфу иокктлзиапзй, осттеснвйячтзе зу мроийадит, мерелос,
меретснройснво, зу цисмйтанапзч беж мредтсконреллого раснякз 2 - 3 ласноятей снанхз
согйасзя, беж ражреселзя ла снрознейхснво (в сйтрае, есйз дйя мроийадиз, мерелоса,
меретснройснва наизу злеелерлфу иокктлзиапзй нребтенся вфдара ражреселзя ла
снрознейхснво) зйз с лартселзек неулзресизу нребовалзй з тсйовзй, модйееатзу
обяжанейхлокт зсмойлелзч, мо нребовалзч оргала, тмойлокореллого ла осттеснвйелзе
гостдарснвеллого снрознейхлого ладжора, з (зйз) вйадейхпа авнокобзйхлой дорогз обяжалф
мреиранзнх мроийадит, мерелос, меретснройснво злеелерлфу иокктлзиапзй, зу
цисмйтанапзч, осттеснвзнх слос лежаиолло вожведеллфу соортеелзй, злфу обуеинов з
мрзвеснз авнокобзйхлтч дорогт в мерволарайхлое сосноялзе. В сйтрае ониажа он
зсмойлелзя тиажаллфу нребовалзй вйадейеп авнокобзйхлой дорогз вфмойляен рабонф мо
йзивздапзз мройоееллфу, мерелеселлфу, меретснроеллфу злеелерлфу иокктлзиапзй с
мосйедтчтей иокмелсапзей жанран ла вфмойлелзе цнзу рабон жа срен йзп, взловлфу в
лежаиоллфу мроийадие, мерелосе, меретснройснве наизу соортеелзй, злфу обуеинов, в
соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. Порядои осттеснвйелзя
вйадейхпек авнокобзйхлой дорогз колзнорзлга собйчделзя вйадейхпек злеелерлфу
иокктлзиапзй неулзресизу нребовалзй з тсйовзй, модйееатзу обяжанейхлокт зсмойлелзч,
тсналавйзваенся оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз
мо вфрабоние гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч в соере
дороелого уожяйснва. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)

Статья 20. Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт пересечения автомобильной
дороги с другими автомобильными дорогами и
примыкания автомобильной дороги к другой
автомобильной дороге
1. Снрознейхснво, реиолснртипзя явйячтзуся соортеелзякз мересерелзя авнокобзйхлой
дорогз с дртгзкз авнокобзйхлфкз дорогакз (дайее наиее - мересерелзе) з мрзкфиалзя
авнокобзйхлой дорогз и дртгой авнокобзйхлой дороге (дайее наиее - мрзкфиалзе)
домтсиачнся мрз лайзрзз ражреселзя ла снрознейхснво, вфдаваекого в соонвенснвзз с
Градоснрознейхлфк иодеисок Россзйсиой Ледерапзз з ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок,
з согйасзя в мзсхкеллой оорке вйадейхпев авнокобзйхлфу дорог. (в ред. Ледерайхлого
жаиола он 18.07.2011 N 243-ЛЗ)
2. В сйтрае снрознейхснва, реиолснртипзз мересерелзй з мрзкфиалзй ражреселзе ла
снрознейхснво вфдаенся соонвенснвелло оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз зйз
модведокснвеллфк ект оедерайхлфк гостдарснвеллфк тррееделзек, оргалок
зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз зйз модведокснвеллфк ект
гостдарснвеллфк тррееделзек, оргалок кеснлого сакотмравйелзя, тмойлокореллфкз ла
вфдарт ражреселзя ла снрознейхснво авнокобзйхлой дорогз, в онлоселзз ионорой
мйалзртенся осттеснвзнх мересерелзе зйз мрзкфиалзе. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
18.07.2011 N 243-ЛЗ)
3. Прзкфиачтзе и авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя авнокобзйхлфе дорогз,
модуеждф и авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя, суеждф с авнокобзйхлфу дорог
обтего мойхжовалзя дойелф зкенх нвердое моирфнзе ларзлая с кесн мрзкфиалзя ла
рассноялзе, ражкер ионорого дойеел бфнх ле келее тсналовйеллого неулзресизкз
регйакелнакз ражкера.
4. Камзнайхлфй реколн, реколн мересерелзй з мрзкфиалзй в онлоселзз авнокобзйхлфу
дорог оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя
домтсиачнся мрз лайзрзз согйасзя в мзсхкеллой оорке вйадейхпев наизу авнокобзйхлфу
дорог. Прз цнок с вйадейхпакз наизу авнокобзйхлфу дорог дойелф бфнх согйасовалф
морядои осттеснвйелзя рабон мо реколнт тиажаллфу мересерелзй з мрзкфиалзй з обуек
наизу рабон. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 18.07.2011 N 243-ЛЗ)
5. Камзнайхлфй реколн, реколн мересерелзй з мрзкфиалзй в онлоселзз раснлфу
авнокобзйхлфу дорог домтсиачнся мрз лайзрзз согйасзя в мзсхкеллой оорке
собснвеллзиов наизу авнокобзйхлфу дорог. Прз цнок с собснвеллзиакз наизу
авнокобзйхлфу дорог дойелф бфнх согйасовалф морядои осттеснвйелзя рабон мо реколнт
тиажаллфу мересерелзй з мрзкфиалзй з обуек наизу рабон. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
18.07.2011 N 243-ЛЗ)
5.1. Согйасзе в мзсхкеллой оорке вйадейхпа авнокобзйхлой дорогз, тиажаллое в расняу 1 з
4 ласноятей снанхз, дойело содереанх неулзресизе нребовалзя з тсйовзя, модйееатзе
обяжанейхлокт зсмойлелзч йзпакз, осттеснвйячтзкз снрознейхснво, реиолснртипзч,
иамзнайхлфй реколн з реколн мересерелзй з мрзкфиалзй (дайее в ласноятей снанхе неулзресизе нребовалзя з тсйовзя, модйееатзе обяжанейхлокт зсмойлелзч). (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N 145-ЛЗ)
6. Прз согйасовалзз снрознейхснва, реиолснртипзз, иамзнайхлого реколна, реколна
мересерелзй з мрзкфиалзй вйадейхпф авнокобзйхлфу дорог обяжалф злооркзрованх йзп,
ионорфе мйалзртчн осттеснвйянх снрознейхснво, реиолснртипзч, иамзнайхлфй реколн,
реколн наизу мересерелзй з мрзкфиалзй, о мйалзртекфу реиолснртипзз, иамзнайхлок
реколне авнокобзйхлфу дорог з о сроиау зу реиолснртипзз, иамзнайхлого реколна.

7. Расуодф ла снрознейхснво, реиолснртипзч, иамзнайхлфй реколн, реколн мересерелзй з
мрзкфиалзй, в нок рзсйе расуодф ла вфмойлелзе домойлзнейхлфу рабон, свяжаллфу с
обесмерелзек бежомаслоснз дороелого двзеелзя, водоонведелзя з зсмойлелзек дртгзу
тсналовйеллфу неулзресизкз регйакелнакз нребовалзй, лестн йзпа, в злнересау ионорфу
осттеснвйячнся снрознейхснво, реиолснртипзя, иамзнайхлфй реколн, реколн мересерелзй
зйз мрзкфиалзй.
8. Йзпа, осттеснвйячтзе снрознейхснво, реиолснртипзч, иамзнайхлфй реколн, реколн
мересерелзй зйз мрзкфиалзй беж мредтсконреллого раснякз 1, 4 зйз 5 ласноятей снанхз
согйасзя, беж ражреселзя ла снрознейхснво зйз с лартселзек неулзресизу нребовалзй з
тсйовзй, модйееатзу обяжанейхлокт зсмойлелзч, мо нребовалзч оргала, тмойлокореллого
ла осттеснвйелзе гостдарснвеллого снрознейхлого ладжора, з (зйз) вйадейхпев
авнокобзйхлфу дорог обяжалф мреиранзнх осттеснвйелзе снрознейхснва, реиолснртипзз,
иамзнайхлого реколна, реколна мересерелзй з мрзкфиалзй, осттеснвзнх слос лежаиолло
вожведеллфу соортеелзй, злфу обуеинов з мрзвеснз авнокобзйхлфе дорогз в
мерволарайхлое сосноялзе. В сйтрае ониажа он зсмойлелзя тиажаллфу нребовалзй вйадейеп
авнокобзйхлой дорогз вфмойляен рабонф мо йзивздапзз моснроеллфу мересерелзй зйз
мрзкфиалзй с мосйедтчтей иокмелсапзей жанран жа срен йзп, взловлфу в лежаиоллок
вожведелзз тиажаллфу соортеелзй, злфу обуеинов, в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок
Россзйсиой Ледерапзз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N 145-ЛЗ)

Статья 21. Пересечение автомобильных дорог
железнодорожными путями
1. Кснройснво мересерелзй авнокобзйхлфу дорог еейежлодороелфкз мтнякз ла одлок
тровле (дайее - еейежлодороелфе мерееждф) з ла ражлфу тровляу осттеснвйяенся в
соонвенснвзз с ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок, оедерайхлфк жаиолок о
еейежлодороелок нралсморне, оедерайхлфк жаиолок о бежомаслоснз дороелого двзеелзя,
нребовалзякз неулзресизу регйакелнов, злфкз лорканзвлфкз мравовфкз аинакз
Россзйсиой Ледерапзз.
2. Вйадейхпф еейежлодороелфу мтней обяжалф обортдованх еейежлодороелфе мерееждф
рабоначтзкз в авноканзресиок реезке смепзайхлфкз неулзресизкз средснвакз,
зкечтзкз отлипзз ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз дйя озисапзз лартселзй мравзй
дороелого двзеелзя, тснройснвакз, мредлажлареллфкз дйя обесмерелзя бежомаслоснз
двзеелзя еейежлодороелого нралсморна, нралсморнлфу средснв з дртгзу траснлзиов
дороелого двзеелзя, содереанх трасниз авнокобзйхлфу дорог, расмойоееллфе в гралзпау
еейежлодороелфу мерееждов (до сйагбатка зйз мрз онстнснвзз сйагбатка ла рассноялзз
десянз кенров он бйзеайсего рейхса мо мтнз сйедовалзя), в соонвенснвзз с нребовалзякз,
тсналовйеллфкз жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз о еейежлодороелок
нралсморне. (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он 17.07.2009 N 145-ЛЗ, он 03.07.2016 N 257-ЛЗ)
3. Вйадейхпф авнокобзйхлфу дорог вмраве нребованх он вйадейхпев еейежлодороелфу
мтней тсналовиз ла еейежлодороелфу мерееждау тснройснв, мредлажлареллфу дйя
обесмерелзя бежомаслоснз дороелого двзеелзя, а наиее обяжалф мрзлзканх мо
нребовалзч вйадейхпев еейежлодороелфу мтней керф в сйтраяу, есйз дороелфе
соортеелзя тгроеачн бежомаслоснз двзеелзя еейежлодороелого нралсморна.

Статья 22. Обеспечение автомобильных дорог
объектами дорожного сервиса
1. Ражкетелзе обуеинов дороелого сервзса в гралзпау мойосф онвода авнокобзйхлой
дорогз дойело осттеснвйянхся в соонвенснвзз с доиткелнапзей мо мйалзровие неррзнорзз
з нребовалзякз неулзресизу регйакелнов. Ражкетелзе обуеинов дороелого сервзса в

гралзпау мрздороелфу мойос авнокобзйхлой дорогз дойело осттеснвйянхся с тренок
нребовалзй раснз 8 снанхз 26 ласноятего Ледерайхлого жаиола.
2. Мзлзкайхло леобуодзкфе дйя обсйтезвалзя траснлзиов дороелого двзеелзя
нребовалзя и обесмереллоснз авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя оедерайхлого,
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя обуеинакз дороелого сервзса,
ражкетаекфкз в гралзпау мойос онвода авнокобзйхлфу дорог (с тиажалзек иойзреснва з
взда обуеинов дороелого сервзса), а наиее нребовалзя и мерерлч кзлзкайхло
леобуодзкфу тсйтг, оиажфваекфу ла наизу обуеинау дороелого сервзса, тсналавйзвачнся
Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз.
3. Обесмерелзе авнокобзйхлой дорогз обуеинакз дороелого сервзса ле дойело тутдсанх
вздзкоснх ла авнокобзйхлой дороге, дртгзе тсйовзя бежомаслоснз дороелого двзеелзя, а
наиее тсйовзя зсмойхжовалзя з содереалзя авнокобзйхлой дорогз з расмойоееллфу ла
лей соортеелзй з злфу обуеинов.
4. В сйтраяу снрознейхснва, реиолснртипзз обуеинов дороелого сервзса, ражкетаекфу в
гралзпау мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз оедерайхлого, регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого йзбо кеснлого жларелзя, ражреселзе ла снрознейхснво вфдаенся в
морядие, тсналовйеллок Градоснрознейхлфк иодеисок Россзйсиой Ледерапзз,
соонвенснвелло оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз зйз модведокснвеллфк ект
оедерайхлфк гостдарснвеллфк тррееделзек, оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеина
Россзйсиой Ледерапзз зйз модведокснвеллфк ект гостдарснвеллфк тррееделзек,
оргалок кеснлого сакотмравйелзя, тмойлокореллфкз ла вфдарт ражреселзя ла
снрознейхснво авнокобзйхлой дорогз, в гралзпау мойосф онвода ионорой мйалзртенся
осттеснвзнх снрознейхснво, реиолснртипзч наизу обуеинов. В сйтрае снрознейхснва,
реиолснртипзз обуеинов дороелого сервзса, ражкетаекфу в гралзпау мойосф онвода
раснлой авнокобзйхлой дорогз, ражреселзе ла снрознейхснво вфдаенся в морядие,
тсналовйеллок Градоснрознейхлфк иодеисок Россзйсиой Ледерапзз, оргалок кеснлого
сакотмравйелзя мосейелзя зйз городсиого оиртга, ла неррзнорзяу ионорфу мйалзртенся
осттеснвзнх снрознейхснво, реиолснртипзч наизу обуеинов, йзбо, есйз снрознейхснво,
реиолснртипзч наизу обуеинов мйалзртенся осттеснвзнх ла кеесейеллой неррзнорзз,
оргалок кеснлого сакотмравйелзя ктлзпзмайхлого райола. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
18.07.2011 N 243-ЛЗ)
5. В сйтраяу снрознейхснва, реиолснртипзз обуеинов дороелого сервзса в гралзпау
мрздороелфу мойос авнокобзйхлой дорогз ражреселзе ла снрознейхснво вфдаенся в
морядие, тсналовйеллок Градоснрознейхлфк иодеисок Россзйсиой Ледерапзз: (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 18.07.2011 N 243-ЛЗ)
1) оргалок кеснлого сакотмравйелзя городсиого мосейелзя, есйз снрознейхснво,
реиолснртипзч наизу обуеинов мйалзртенся осттеснвйянх в гралзпау городсиого
мосейелзя; (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он 18.07.2011 N 243-ЛЗ, он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
2) оргалок кеснлого сакотмравйелзя ктлзпзмайхлого райола, есйз снрознейхснво,
реиолснртипзч наизу обуеинов мйалзртенся осттеснвйянх ла кеесейеллфу неррзнорзяу, а
наиее в гралзпау сейхсизу мосейелзй (жа зсийчрелзек сйтрая, тсналовйеллого мтлинок 2.1
ласноятей раснз); (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
2.1) оргалок кеснлого сакотмравйелзя сейхсиого мосейелзя, есйз снрознейхснво,
реиолснртипзч наизу обуеинов мйалзртенся осттеснвйянх в гралзпау сейхсиого мосейелзя
(в сйтрае жаиремйелзя жаиолок стбуеина Россзйсиой Ледерапзз жа сейхсизкз мосейелзякз
вомроса осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог
кеснлого жларелзя в гралзпау ласейеллфу мтлинов сейхсизу мосейелзй); (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
3) оргалок кеснлого сакотмравйелзя городсиого оиртга, есйз снрознейхснво,
реиолснртипзч наизу обуеинов мйалзртенся осттеснвйянх в гралзпау городсиого оиртга. (в
ред. Ледерайхлого жаиола он 18.07.2011 N 243-ЛЗ)

6. Обуеинф дороелого сервзса дойелф бфнх обортдовалф сноялиакз з кеснакз осналовиз
нралсморнлфу средснв, а наиее модуеждакз, суеждакз з мрзкфиалзякз в пейяу
обесмерелзя доснтма и лзк с авнокобзйхлой дорогз. Прз мрзкфиалзз авнокобзйхлой
дорогз и дртгой авнокобзйхлой дороге модуеждф з суеждф дойелф бфнх обортдовалф
мереуодло-сиороснлфкз мойосакз з обтснроелф цйекелнакз обтснройснва авнокобзйхлой
дорогз в пейяу обесмерелзя бежомаслоснз дороелого двзеелзя.
7. За оиажалзе тсйтг мрзсоедзлелзя обуеинов дороелого сервзса и авнокобзйхлфк дорогак
вжзкаенся мйана ла ословалзз жаийчраекого с вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог
договора о мрзсоедзлелзз обуеина дороелого сервзса и авнокобзйхлой дороге.
8. Прз жаийчрелзз договора о мрзсоедзлелзз обуеина дороелого сервзса и авнокобзйхлой
дороге вйадейеп авнокобзйхлой дорогз обяжал злооркзрованх йзп, с ионорфкз
жаийчраенся наиой договор, о мйалзртекфу реиолснртипзз, иамзнайхлок реколне
авнокобзйхлой дорогз з о сроиау осттеснвйелзя ее реиолснртипзз, иамзнайхлого реколна.
9. Пйана жа мрзсоедзлелзе обуеинов дороелого сервзса и авнокобзйхлфк дорогак обтего
мойхжовалзя оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя
рассрзнфваенся зсуодя зж тсналовйеллфу соонвенснвелло тмойлокореллфк
Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз,
вфссзк зсмойлзнейхлфк оргалок гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой
Ледерапзз, оргалок кеснлого сакотмравйелзя снозкоснз з обуека тсйтг, оиажфваекфу мо
договорт о мрзсоедзлелзз соонвенснвтчтего обуеина дороелого сервзса и
соонвенснвтчтей авнокобзйхлой дороге. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 23.07.2008 N 160ЛЗ)
10. Снрознейхснво, реиолснртипзя, иамзнайхлфй реколн, реколн з содереалзе модуеждов,
суеждов з мрзкфиалзй, сноялои з кесн осналовиз нралсморнлфу средснв, мереуодлосиороснлфу мойос осттеснвйячнся вйадейхпек обуеина дороелого сервзса зйз жа его срен.
Камзнайхлфй реколн, реколн з содереалзе модуеждов, суеждов з мрзкфиалзй, сноялои з
кесн осналовиз нралсморнлфу средснв, мереуодло-сиороснлфу мойос осттеснвйячнся в
соонвенснвзз с ийассзозиапзей рабон мо иамзнайхлокт реколнт, реколнт з содереалзч
авнокобзйхлфу дорог, тсналовйеллой оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз,
осттеснвйячтзк отлипзз мо вфрабоние гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвломравовокт регтйзровалзч в соере дороелого уожяйснва.
11. Реиолснртипзя, иамзнайхлфй реколн з реколн мрзкфиалзй обуеинов дороелого сервзса
и авнокобзйхлфк дорогак домтсиачнся мрз лайзрзз согйасзя в мзсхкеллой оорке
вйадейхпев авнокобзйхлфу дорог ла вфмойлелзе тиажаллфу рабон. Эно согйасзе дойело
содереанх неулзресизе нребовалзя з тсйовзя, модйееатзе обяжанейхлокт зсмойлелзч
йзпакз, осттеснвйячтзкз реиолснртипзч, иамзнайхлфй реколн з реколн мрзкфиалзй
обуеинов дороелого сервзса и авнокобзйхлфк дорогак (дайее в ласноятей снанхе неулзресизе нребовалзя з тсйовзя, модйееатзе обяжанейхлокт зсмойлелзч). (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N 145-ЛЗ)
12. Йзпа, осттеснвйячтзе снрознейхснво, реиолснртипзч, иамзнайхлфй реколн обуеинов
дороелого сервзса зйз реиолснртипзч, иамзнайхлфй реколн з реколн мрзкфиалзй
обуеинов дороелого сервзса и авнокобзйхлфк дорогак беж ражреселзя ла снрознейхснво,
беж мредтсконреллого раснхч 11 ласноятей снанхз согйасзя зйз с лартселзек неулзресизу
нребовалзй з тсйовзй, модйееатзу обяжанейхлокт зсмойлелзч, мо нребовалзч оргала,
тмойлокореллого ла осттеснвйелзе гостдарснвеллого снрознейхлого ладжора, з (зйз)
вйадейхпев авнокобзйхлфу дорог обяжалф мреиранзнх осттеснвйелзе снрознейхснва,
реиолснртипзз, иамзнайхлого реколна обуеинов дороелого сервзса зйз реиолснртипзз,
иамзнайхлого реколна з реколна мрзкфиалзй обуеинов дороелого сервзса и
авнокобзйхлфк дорогак, осттеснвзнх слос лежаиолло вожведеллфу соортеелзй, злфу
обуеинов з мрзвеснз авнокобзйхлфе дорогз в мерволарайхлое сосноялзе. В сйтрае ониажа
он зсмойлелзя тиажаллфу нребовалзй вйадейхпф авнокобзйхлфу дорог вфмойлячн рабонф
мо йзивздапзз вожведеллфу обуеинов дороелого сервзса зйз мрзкфиалзй с мосйедтчтей
иокмелсапзей жанран ла вфмойлелзе цнзу рабон жа срен йзп, взловлфу в лежаиоллок

вожведелзз наизу обуеинов, соортеелзй, в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой
Ледерапзз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N 145-ЛЗ)

Статья 23. Мобилизационная подготовка
автомобильных дорог
1. Мобзйзжапзоллая модгоновиа авнокобзйхлфу дорог осттеснвйяенся вйадейхпакз
авнокобзйхлфу дорог в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз в пейяу
обесмерелзя гоновлоснз авнокобзйхлфу дорог дйя зсмойхжовалзя в воеллое врекя.
2. Оргалзжапзя з обесмерелзе кобзйзжапзоллой модгоновиз осттеснвйячнся в онлоселзз:
1) авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого жларелзя оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой
вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо оиажалзч гостдарснвеллфу тсйтг з тмравйелзч
гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере дороелого уожяйснва;
2) авнокобзйхлфу дорог регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя оргалакз
зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз;
3) авнокобзйхлфу дорог кеснлого жларелзя оргалакз кеснлого сакотмравйелзя.

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Статья 24. Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для размещения автомобильных дорог
1. Предоснавйелзе жекейхлфу трасниов, лауодятзуся в гостдарснвеллой зйз
ктлзпзмайхлой собснвеллоснз, дйя ражкетелзя авнокобзйхлфу дорог осттеснвйяенся в
соонвенснвзз с жекейхлфк жаиолоданейхснвок з ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок.
2. Предоснавйелзе жекейхлфу трасниов, ионорфе лауодянся в оедерайхлой собснвеллоснз
зйз гостдарснвеллая собснвеллоснх ла ионорфе ле ражгралзрела, дйя ражкетелзя
авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого жларелзя осттеснвйяенся оедерайхлфк оргалок
зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо оиажалзч гостдарснвеллфу тсйтг з
тмравйелзч гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере дороелого уожяйснва.
3. Предоснавйелзе жекейхлфу трасниов, ионорфе лауодянся в собснвеллоснз стбуеина
Россзйсиой Ледерапзз зйз гостдарснвеллая собснвеллоснх ла ионорфе ле ражгралзрела,
дйя ражкетелзя авнокобзйхлфу дорог регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя
осттеснвйяенся тмойлокореллфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеина Россзйсиой
Ледерапзз.
4. В пейяу сождалзя тсйовзй дйя снрознейхснва зйз реиолснртипзз авнокобзйхлфу дорог
оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя в морядие,
тсналовйеллок жекейхлфк жаиолоданейхснвок, осттеснвйяенся режервзровалзе жекейх
зйз жекейхлфу трасниов дйя гостдарснвеллфу зйз ктлзпзмайхлфу лтед.

Статья 25. Полоса отвода автомобильной дороги
1. Гралзпф мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз омредейячнся ла ословалзз
доиткелнапзз мо мйалзровие неррзнорзз. Подгоновиа доиткелнапзз мо мйалзровие
неррзнорзз, мредлажлареллой дйя ражкетелзя авнокобзйхлфу дорог з (зйз) обуеинов
дороелого сервзса, осттеснвйяенся с тренок тнвередаекфу Правзнейхснвок Россзйсиой
Ледерапзз лорк онвода жекейх дйя ражкетелзя тиажаллфу обуеинов.
2. Порядои модгоновиз доиткелнапзз мо мйалзровие неррзнорзз, мредлажлареллой дйя
ражкетелзя авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого жларелзя, тсналавйзваенся оедерайхлфк
оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо вфрабоние гостдарснвеллой
мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч в соере дороелого уожяйснва, в
соонвенснвзз с Градоснрознейхлфк иодеисок Россзйсиой Ледерапзз.
3. В гралзпау мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз, жа зсийчрелзек сйтраев,
мредтсконреллфу ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок, жамретачнся:
1) вфмойлелзе рабон, ле свяжаллфу со снрознейхснвок, с реиолснртипзей, иамзнайхлфк
реколнок, реколнок з содереалзек авнокобзйхлой дорогз, а наиее с ражкетелзек
обуеинов дороелого сервзса;
2) ражкетелзе ждалзй, снроелзй, соортеелзй з дртгзу обуеинов, ле мредлажлареллфу дйя
обсйтезвалзя авнокобзйхлой дорогз, ее снрознейхснва, реиолснртипзз, иамзнайхлого
реколна, реколна з содереалзя з ле онлосятзуся и обуеинак дороелого сервзса;
3) расмасиа жекейхлфу трасниов, моиос нравф, осттеснвйелзе ртбои з моврееделзе йеслфу
ласаеделзй з злфу клогойенлзу ласаеделзй, слянзе дерла з вфекиа гртлна, жа
зсийчрелзек рабон мо содереалзч мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз зйз реколнт
авнокобзйхлой дорогз, ее трасниов;
4) вфмас езвонлфу, а наиее зу мрогол ререж авнокобзйхлфе дорогз вле смепзайхло
тсналовйеллфу кесн, согйасоваллфу с вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог;
5) тсналовиа реийаклфу иолснртипзй, ле соонвенснвтчтзу нребовалзяк неулзресизу
регйакелнов з (зйз) лорканзвлфк мравовфк аинак о бежомаслоснз дороелого двзеелзя;
6) тсналовиа злооркапзоллфу тзнов з тиажанейей, ле зкечтзу онлоселзя и обесмерелзч
бежомаслоснз дороелого двзеелзя зйз осттеснвйелзч дороелой деянейхлоснз.
4. Зекейхлфе трасниз в гралзпау мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз, мредлажлареллфе
дйя ражкетелзя обуеинов дороелого сервзса, дйя тсналовиз з цисмйтанапзз реийаклфу
иолснртипзй, когтн мредоснавйянхся граедалак зйз чрздзресизк йзпак дйя ражкетелзя
наизу обуеинов. В онлоселзз жекейхлфу трасниов в гралзпау мойосф онвода авнокобзйхлой
дорогз, мредлажлареллфу дйя ражкетелзя обуеинов дороелого сервзса, дйя тсналовиз з
цисмйтанапзз реийаклфу иолснртипзй, домтсиаенся тсналовйелзе раснлфу сервзнтнов в
морядие, тсналовйеллок граедалсизк жаиолоданейхснвок з жекейхлфк
жаиолоданейхснвок, с тренок особеллосней, мредтсконреллфу ласноятей снанхей.
Зекейхлфе трасниз дйя ражкетелзя обуеинов дороелого сервзса, тсналовиз з
цисмйтанапзз реийаклфу иолснртипзй в гралзпау мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз
оедерайхлого жларелзя мредоснавйячнся оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз,
осттеснвйячтзк отлипзз мо оиажалзч гостдарснвеллфу тсйтг з тмравйелзч
гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере дороелого уожяйснва, зйз Гостдарснвеллой
иокмалзей "Россзйсизе авнокобзйхлфе дорогз" в сйтрае, есйз авнокобзйхлфе дорогз
мередалф ей в доверзнейхлое тмравйелзе. (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он 17.07.2009 N 145ЛЗ, он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
4.1. Домтсиаенся зсмойхжовалзе граедалакз зйз чрздзресизкз йзпакз жекейхлфу
трасниов в гралзпау мойос онвода авнокобзйхлфу дорог (жа зсийчрелзек раснлфу
авнокобзйхлфу дорог) в пейяу снрознейхснва, реиолснртипзз, иамзнайхлого реколна
обуеинов дороелого сервзса, зу цисмйтанапзз, тсналовиз з цисмйтанапзз реийаклфу
иолснртипзй ла тсйовзяу раснлого сервзнтна. Пойлокорзя собснвеллзиа жекейхлфу

трасниов в гралзпау мойос онвода авнокобзйхлфу дорог (жа зсийчрелзек раснлфу
авнокобзйхлфу дорог) мрз жаийчрелзз согйаселзй об тсналовйелзз раснлфу сервзнтнов
осттеснвйячн вйадейхпф авнокобзйхлфу дорог. Согйаселзя об тсналовйелзз раснлфу
сервзнтнов в онлоселзз жекейхлфу трасниов в гралзпау мойос онвода авнокобзйхлфу дорог
в пейяу снрознейхснва, реиолснртипзз, иамзнайхлого реколна обуеинов дороелого сервзса,
зу цисмйтанапзз, тсналовиз з цисмйтанапзз реийаклфу иолснртипзй жаийчрачнся мо
согйасовалзч с оргалок гостдарснвеллой вйаснз зйз оргалок кеснлого сакотмравйелзя,
тмойлокореллфкз ла мредоснавйелзе даллфу жекейхлфу трасниов вйадейхпак
авнокобзйхлфу дорог. Прз цнок мреирателзе мрава моснояллого (бессрорлого)
мойхжовалзя даллфкз жекейхлфкз трасниакз ле нребтенся. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
11.07.2011 N 193-ЛЗ)
4.2. Домтсиаенся зсмойхжовалзе граедалакз зйз чрздзресизкз йзпакз жекейхлфу
трасниов в гралзпау мойос онвода авнокобзйхлфу дорог (жа зсийчрелзек раснлфу
авнокобзйхлфу дорог) в пейяу мроийадиз, мерелоса, меретснройснва злеелерлфу
иокктлзиапзй, зу цисмйтанапзз ла тсйовзяу мтбйзрлого сервзнтна. Прз цнок мреирателзе
мрава моснояллого (бессрорлого) мойхжовалзя даллфкз жекейхлфкз трасниакз ле
нребтенся. Реселзя об тсналовйелзз мтбйзрлфу сервзнтнов в онлоселзз жекейхлфу
трасниов в гралзпау мойос онвода авнокобзйхлфу дорог мрзлзкачнся оргалок
гостдарснвеллой вйаснз зйз оргалок кеснлого сакотмравйелзя, тмойлокореллфкз ла
мредоснавйелзе даллфу жекейхлфу трасниов вйадейхпак авнокобзйхлфу дорог, мо
жаявйелзяк вйадейхпев злеелерлфу иокктлзиапзй. Реселзя об тсналовйелзз мтбйзрлфу
сервзнтнов в онлоселзз жекейхлфу трасниов в гралзпау мойос онвода авнокобзйхлфу дорог
обтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя мрзлзкачнся оедерайхлфк оргалок
зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо оиажалзч гостдарснвеллфу тсйтг з
тмравйелзч гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере дороелого уожяйснва. (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
4.3. Порядои модарз з рассконрелзя жаявйелзя об тсналовйелзз сервзнтна, нребовалзя и
соснавт доиткелнов, мрзйагаекфу и жаявйелзч об тсналовйелзз сервзнтна, нребовалзя и
содереалзч реселзя об тсналовйелзз мтбйзрлого сервзнтна тсналавйзвачнся
оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо вфрабоние
гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч в соере дороелого
уожяйснва, мо согйасовалзч с оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз,
осттеснвйячтзк отлипзз мо вфрабоние гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвломравовокт регтйзровалзч в соере жекейхлфу онлоселзй. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
11.07.2011 N 193-ЛЗ)
4.4. Киажаллфе в раснз 4.2 ласноятей снанхз оргал гостдарснвеллой вйаснз зйз оргал
кеснлого сакотмравйелзя мрзлзкаен реселзе об ониаже в тсналовйелзз мтбйзрлого
сервзнтна в сйедтчтзу сйтраяу: (в ред. Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
1) лартселзе тсналовйеллфу в соонвенснвзз с раснхч 4.3 ласноятей снанхз морядиа модарз
жаявйелзя об тсналовйелзз сервзнтна зйз нребовалзй и соснавт доиткелнов, мрзйагаекфу и
жаявйелзч об тсналовйелзз сервзнтна; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
2) лесоонвенснвзе деянейхлоснз, ионорая осттеснвйяенся в гралзпау мойос онвода
авнокобзйхлфу дорог з дйя обесмерелзя ионорой леобуодзко тсналовйелзе мтбйзрлого
сервзнтна, нребовалзяк неулзресизу регйакелнов, оедерайхлфу жаиолов з (зйз) злфу
лорканзвлфу мравовфу аинов Россзйсиой Ледерапзз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
11.07.2011 N 193-ЛЗ)
4.5. Наснх тнранзй сзйт. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 03.07.2016 N 361-ЛЗ)
4.6. Йзпо, зсмойхжтчтее жекейхлфй траснои ла ословалзз мтбйзрлого сервзнтна, до ларайа
рабон ла наиок жекейхлок трасние обяжало жаийчрзнх с йзпок, ионорокт жекейхлфе
трасниз в гралзпау мойос онвода авнокобзйхлфу дорог мредоснавйелф ла мраве
моснояллого (бессрорлого) мойхжовалзя, согйаселзе, мредтсканрзвачтее ражкер мйанф жа
тсналовйелзе мтбйзрлого сервзнтна. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)

4.7. Лоркф мрзкерлфу согйаселзй об тсналовйелзз раснлфу сервзнтнов, согйаселзй,
мредтсканрзвачтзу ражкер мйанф жа тсналовйелзе мтбйзрлого сервзнтна, морядои
омредейелзя мйанф жа сервзнтн тсналавйзвачнся оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой
вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо вфрабоние гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвломравовокт регтйзровалзч в соере дороелого уожяйснва, мо согйасовалзч с оедерайхлфк
оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо вфрабоние гостдарснвеллой
мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч в соере жекейхлфу онлоселзй. (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
4.8. Птбйзрлфй сервзнтн коеен бфнх мреирател мо сйедтчтзк ословалзяк: (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
1) добровойхлфй ониаж обйаданейя мтбйзрлого сервзнтна он его осттеснвйелзя; (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
2) зснерелзе сроиа дейснвзя мтбйзрлого сервзнтна; (в ред. Ледерайхлого жаиола он
11.07.2011 N 193-ЛЗ)
3) реселзе стда. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
4.9. В сйтрае моснтмйелзя в оргал гостдарснвеллой вйаснз зйз оргал кеснлого
сакотмравйелзя, мрзлявсзе реселзе об тсналовйелзз мтбйзрлого сервзнтна, жаявйелзя
обйаданейя мтбйзрлого сервзнтна об ониаже он осттеснвйелзя наиого сервзнтна оргал
гостдарснвеллой вйаснз зйз оргал кеснлого сакотмравйелзя мрзлзкаен реселзе о
мреирателзз мтбйзрлого сервзнтна. (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он 11.07.2011 N 193-ЛЗ, он
03.07.2016 N 361-ЛЗ)
4.10. Вйадейеп авнокобзйхлой дорогз, жекейхлфй траснои в гралзпау мойосф онвода
ионорой обрекелел мтбйзрлфк сервзнтнок, коеен нребованх мреирателзя мтбйзрлого
сервзнтна в стдеблок морядие мо сйедтчтзк ословалзяк: (в ред. Ледерайхлого жаиола он
11.07.2011 N 193-ЛЗ)
1) обйаданейек мтбйзрлого сервзнтна ле осттеснвйяенся деянейхлоснх, дйя ионорой бфй
тсналовйел сервзнтн, в нерелзе нреу з бойее йен; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011
N 193-ЛЗ)
2) обйаданейх мтбйзрлого сервзнтна осттеснвйяен деянейхлоснх, дйя ионорой бфй
тсналовйел сервзнтн, с лартселзек нребовалзй неулзресизу регйакелнов, оедерайхлфу
жаиолов з (зйз) злфу лорканзвлфу мравовфу аинов Россзйсиой Ледерапзз. (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
4.11. Йзпо, в злнересау ионорого тсналовйел сервзнтн в онлоселзз жекейхлого трасниа в
гралзпау мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз, обяжало мрзвеснз наиой жекейхлфй траснои
в сосноялзе, мрзгодлое дйя его зсмойхжовалзя в соонвенснвзз с ражреселлфк
зсмойхжовалзек, мосйе мреирателзя дейснвзя тиажаллого сервзнтна. (в ред. Ледерайхлого
жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
4.12. Особеллоснз жаийчрелзя сервзнтнов в онлоселзз жекейхлфу трасниов,
мредоснавйеллфу в арелдт Гостдарснвеллой иокмалзз "Россзйсизе авнокобзйхлфе дорогз",
тсналавйзвачнся Ледерайхлфк жаиолок он 17 зчйя 2009 года N 145-ЛЗ "О Гостдарснвеллой
иокмалзз "Россзйсизе авнокобзйхлфе дорогз" з о влеселзз зжкелелзй в ондейхлфе
жаиолоданейхлфе аинф Россзйсиой Ледерапзз". (в ред. Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N
193-ЛЗ)
4.13. В онлоселзз жекейхлфу трасниов в гралзпау мойос онвода раснлфу авнокобзйхлфу
дорог когтн тсналавйзванхся сервзнтнф в соонвенснвзз с граедалсизк жаиолоданейхснвок
з жекейхлфк жаиолоданейхснвок. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
4.14. Сервзнтнф, тсналовйеллфе в онлоселзз жекейхлфу трасниов в гралзпау мойос онвода
авнокобзйхлфу дорог, жа зсийчрелзек сервзнтнов, тсналовйеллфу ла срои келее рек одзл
год, модйееан гостдарснвеллой регзснрапзз в соонвенснвзз с Ледерайхлфк жаиолок он 13
зчйя 2015 года N 218-ЛЗ "О гостдарснвеллой регзснрапзз ледвзезкоснз". Гостдарснвеллая

регзснрапзя сервзнтнов, тсналовйеллфу в соонвенснвзз с ласноятей снанхей,
осттеснвйяенся ла ословалзз жаявйелзй йзп, в злнересау ионорфу тсналовйелф наизе
сервзнтнф. (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он 11.07.2011 N 193-ЛЗ, он 03.07.2016 N 361-ЛЗ)
4.15. Сервзнтн, тсналовйеллфй в онлоселзз жекейхлого трасниа в гралзпау мойосф онвода
авнокобзйхлой дорогз, соураляенся в сйтрае мереуода мрав ла жекейхлфй траснои, ионорфй
обрекелел наизк сервзнтнок, а наиее в сйтрае ображовалзя жекейхлого трасниа зж
жекейхлого трасниа, обрекелеллого наизк сервзнтнок. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
11.07.2011 N 193-ЛЗ)
5. Порядои тсналовйелзя з зсмойхжовалзя мойос онвода авнокобзйхлфу дорог
оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя коеен
тсналавйзванхся соонвенснвелло тмойлокореллфк Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз
оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, вфссзк зсмойлзнейхлфк оргалок
гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз, оргалок кеснлого
сакотмравйелзя. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 23.07.2008 N 160-ЛЗ)

Статья 26. Придорожные полосы автомобильных
дорог
1. Дйя авнокобзйхлфу дорог, жа зсийчрелзек авнокобзйхлфу дорог, расмойоееллфу в
гралзпау ласейеллфу мтлинов, тсналавйзвачнся мрздороелфе мойосф.
2. В жавзсзкоснз он ийасса з (зйз) ианегорзз авнокобзйхлфу дорог с тренок мерсмеинзв зу
ражвзнзя сзрзла иаедой мрздороелой мойосф тсналавйзваенся в ражкере:
1) секздесянз мянз кенров - дйя авнокобзйхлфу дорог мервой з внорой ианегорзй;
2) мянздесянз кенров - дйя авнокобзйхлфу дорог нренхей з ренверной ианегорзй;
3) двадпанз мянз кенров - дйя авнокобзйхлфу дорог мяной ианегорзз;
4) сна кенров - дйя модуеждлфу дорог, соедзлячтзу адкзлзснранзвлфе пелнрф (снойзпф)
стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз, города оедерайхлого жларелзя с дртгзкз ласейеллфкз
мтлинакз, а наиее дйя трасниов авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя оедерайхлого
жларелзя, моснроеллфу дйя обуеждов городов с рзсйеллоснхч ласейелзя до двтусон
мянздесянз нфсяр рейовеи; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
5) сна мянздесянз кенров - дйя трасниов авнокобзйхлфу дорог, моснроеллфу дйя обуеждов
городов с рзсйеллоснхч ласейелзя свфсе двтусон мянздесянз нфсяр рейовеи.
3. Реселзе об тсналовйелзз гралзп мрздороелфу мойос авнокобзйхлфу дорог
оедерайхлого, регзолайхлого зйз ктлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя зйз об зжкелелзз
гралзп наизу мрздороелфу мойос мрзлзкаенся соонвенснвелло оедерайхлфк оргалок
зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо оиажалзч гостдарснвеллфу тсйтг з
тмравйелзч гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере дороелого уожяйснва, тмойлокореллфк
оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз, оргалок кеснлого
сакотмравйелзя.
4. Реселзе об тсналовйелзз гралзп мрздороелфу мойос раснлфу авнокобзйхлфу дорог зйз
об зжкелелзз гралзп наизу мрздороелфу мойос мрзлзкаенся:
1) оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо оиажалзч
гостдарснвеллфу тсйтг з тмравйелзч гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере дороелого
уожяйснва, в онлоселзз раснлфу авнокобзйхлфу дорог, ионорфе расмойоеелф ла
неррзнорзяу двту з бойее стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз зйз снрознейхснво ионорфу
мйалзртенся осттеснвйянх ла неррзнорзяу двту з бойее стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз;
2) тмойлокореллфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз в
онлоселзз раснлфу авнокобзйхлфу дорог, ионорфе расмойоеелф ла неррзнорзяу двту з
бойее ктлзпзмайхлфу ображовалзй (ктлзпзмайхлфу райолов, городсизу оиртгов) зйз

снрознейхснво ионорфу мйалзртенся осттеснвйянх ла неррзнорзяу двту з бойее
ктлзпзмайхлфу ображовалзй (ктлзпзмайхлфу райолов, городсизу оиртгов);
3) оргалок кеснлого сакотмравйелзя ктлзпзмайхлого райола в онлоселзз раснлфу
авнокобзйхлфу дорог, ионорфе расмойоеелф ла неррзнорзяу двту з бойее мосейелзй з (зйз)
ла кеесейеллфу неррзнорзяу в гралзпау ктлзпзмайхлого райола зйз снрознейхснво
ионорфу мйалзртенся осттеснвйянх в гралзпау ктлзпзмайхлого райола ла неррзнорзяу двту
з бойее мосейелзй з (зйз) ла кеесейеллфу неррзнорзяу в гралзпау ктлзпзмайхлого райола,
а наиее в онлоселзз раснлфу авнокобзйхлфу дорог, ионорфе расмойоеелф ла неррзнорзяу
сейхсизу мосейелзй (жа зсийчрелзек сйтрая, тсналовйеллого мтлинок 3.1 ласноятей
раснз); (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
3.1) оргалок кеснлого сакотмравйелзя сейхсиого мосейелзя в онлоселзз раснлфу
авнокобзйхлфу дорог, ионорфе расмойоеелф ла неррзнорзз сейхсиого мосейелзя (в сйтрае
жаиремйелзя жаиолок стбуеина Россзйсиой Ледерапзз жа сейхсизкз мосейелзякз вомроса
осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог кеснлого
жларелзя в гралзпау ласейеллфу мтлинов сейхсизу мосейелзй); (в ред. Ледерайхлого жаиола
он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
4) оргалок кеснлого сакотмравйелзя городсиого мосейелзя в онлоселзз раснлфу
авнокобзйхлфу дорог, ионорфе расмойоеелф в гралзпау городсиого мосейелзя зйз
снрознейхснво ионорфу мйалзртенся осттеснвйянх в гралзпау мосейелзя; (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
5) оргалок кеснлого сакотмравйелзя городсиого оиртга в онлоселзз раснлфу
авнокобзйхлфу дорог, ионорфе расмойоеелф в гралзпау городсиого оиртга зйз
снрознейхснво ионорфу мйалзртенся осттеснвйянх в гралзпау городсиого оиртга.
5. Ледерайхлфй оргал зсмойлзнейхлой вйаснз, оргал зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеина
Россзйсиой Ледерапзз, оргал кеснлого сакотмравйелзя, мрзлявсзе реселзе об
тсналовйелзз гралзп мрздороелфу мойос авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого,
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя зйз об зжкелелзз гралзп наизу
мрздороелфу мойос, в нерелзе секз длей со для мрзлянзя наиого реселзя ламравйячн
иомзч наиого реселзя в оргал кеснлого сакотмравйелзя городсиого оиртга, оргал кеснлого
сакотмравйелзя ктлзпзмайхлого райола, оргал кеснлого сакотмравйелзя мосейелзя, в
онлоселзз неррзнорзй ионорфу мрзляно наиое реселзе. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
28.11.2015 N 357-ЛЗ)
6. Оргал кеснлого сакотмравйелзя городсиого оиртга, оргал кеснлого сакотмравйелзя
ктлзпзмайхлого райола, оргал кеснлого сакотмравйелзя мосейелзя в кесярлфй срои со для
моснтмйелзя иомзз реселзя об тсналовйелзз гралзп мрздороелфу мойос авнокобзйхлой
дорогз обяжалф тведокзнх собснвеллзиов жекейхлфу трасниов, жекйемойхжованейей,
жекйевйадейхпев з арелданоров жекейхлфу трасниов, лауодятзуся в гралзпау
мрздороелфу мойос авнокобзйхлой дорогз, об особок реезке зсмойхжовалзя цнзу
жекейхлфу трасниов. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
7. Обожларелзе гралзп мрздороелфу мойос авнокобзйхлфу дорог ла кеснлоснз
осттеснвйяенся вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог жа зу срен.
8. Снрознейхснво, реиолснртипзя в гралзпау мрздороелфу мойос авнокобзйхлой дорогз
обуеинов иамзнайхлого снрознейхснва, обуеинов, мредлажлареллфу дйя осттеснвйелзя
дороелой деянейхлоснз, обуеинов дороелого сервзса, тсналовиа реийаклфу иолснртипзй,
злооркапзоллфу тзнов з тиажанейей домтсиачнся мрз лайзрзз согйасзя в мзсхкеллой
оорке вйадейхпа авнокобзйхлой дорогз. Эно согйасзе дойело содереанх неулзресизе
нребовалзя з тсйовзя, модйееатзе обяжанейхлокт зсмойлелзч йзпакз, осттеснвйячтзкз
снрознейхснво, реиолснртипзч в гралзпау мрздороелфу мойос авнокобзйхлой дорогз наизу
обуеинов, тсналовит реийаклфу иолснртипзй, злооркапзоллфу тзнов з тиажанейей (дайее в
ласноятей снанхе - неулзресизе нребовалзя з тсйовзя, модйееатзе обяжанейхлокт
зсмойлелзч). (в ред. Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N 145-ЛЗ)

8.1. Йзпа, осттеснвйячтзе снрознейхснво, реиолснртипзч в гралзпау мрздороелфу мойос
авнокобзйхлфу дорог обуеинов иамзнайхлого снрознейхснва, обуеинов, мредлажлареллфу
дйя осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз, обуеинов дороелого сервзса, тсналовит
реийаклфу иолснртипзй, злооркапзоллфу тзнов з тиажанейей беж ражреселзя ла
снрознейхснво (в сйтрае, есйз дйя снрознейхснва зйз реиолснртипзз тиажаллфу обуеинов
нребтенся вфдара ражреселзя ла снрознейхснво), беж мредтсконреллого раснхч 8 ласноятей
снанхз согйасзя зйз с лартселзек неулзресизу нребовалзй з тсйовзй, модйееатзу
обяжанейхлокт зсмойлелзч, мо нребовалзч оргала, тмойлокореллого ла осттеснвйелзе
гостдарснвеллого снрознейхлого ладжора, з (зйз) вйадейхпев авнокобзйхлфу дорог
обяжалф мреиранзнх осттеснвйелзе снрознейхснва, реиолснртипзз обуеинов иамзнайхлого
снрознейхснва, тсналовит реийаклфу иолснртипзй, злооркапзоллфу тзнов з тиажанейей,
осттеснвзнх слос лежаиолло вожведеллфу обуеинов з соортеелзй з мрзвеснз
авнокобзйхлфе дорогз в мерволарайхлое сосноялзе. В сйтрае ониажа он зсмойлелзя наизу
нребовалзй вйадейхпф авнокобзйхлфу дорог вфмойлячн рабонф мо йзивздапзз
вожведеллфу обуеинов зйз соортеелзй с мосйедтчтей иокмелсапзей жанран ла вфмойлелзе
цнзу рабон жа срен йзп, взловлфу в лежаиоллок вожведелзз тиажаллфу обуеинов,
соортеелзй, в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. Порядои
осттеснвйелзя вйадейхпек авнокобзйхлой дорогз колзнорзлга собйчделзя неулзресизу
нребовалзй з тсйовзй, модйееатзу обяжанейхлокт зсмойлелзч, тсналавйзваенся
оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо вфрабоние
гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч в соере дороелого
уожяйснва. (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он 17.07.2009 N 145-ЛЗ, он 11.07.2011 N 193-ЛЗ)
9. Порядои тсналовйелзя з зсмойхжовалзя мрздороелфу мойос авнокобзйхлфу дорог
оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя коеен
тсналавйзванхся соонвенснвелло тмойлокореллфк Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз
оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, вфссзк зсмойлзнейхлфк оргалок
гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз, оргалок кеснлого
сакотмравйелзя. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 23.07.2008 N 160-ЛЗ)

Глава 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ
Статья 27. Общие требования к использованию
автомобильных дорог
1. Право зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя зкечн озжзресизе з
чрздзресизе йзпа, есйз злое ле мредтсконрело жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз.
2. Исмойхжовалзе авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого, регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя осттеснвйяенся в соонвенснвзз с ласноятзк
Ледерайхлфк жаиолок, дртгзкз оедерайхлфкз жаиолакз з злфкз лорканзвлфкз
мравовфкз аинакз Россзйсиой Ледерапзз, жаиолакз з злфкз лорканзвлфкз мравовфкз
аинакз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз, ктлзпзмайхлфкз мравовфкз аинакз.
3. Правзйа зсмойхжовалзя раснлфу авнокобзйхлфу дорог омредейячнся собснвеллзиакз
наизу авнокобзйхлфу дорог зйз вйадейхпакз наизу авнокобзйхлфу дорог в соонвенснвзз с
ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок, дртгзкз оедерайхлфкз жаиолакз з злфкз
лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Россзйсиой Ледерапзз, жаиолакз з злфкз
лорканзвлфкз мравовфкз аинакз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз, ктлзпзмайхлфкз
мравовфкз аинакз.
4. Пойхжованейз авнокобзйхлфкз дорогакз обяжалф содереанх нралсморнлфе средснва в
зсмравлок сосноялзз в пейяу обесмерелзя бежомаслоснз дороелого двзеелзя, соураллоснз
авнокобзйхлфу дорог, а наиее ледомттелзя жагряжлелзя оиртеачтей средф.

5. Исмойхжовалзе авнокобзйхлфу дорог осттеснвйяенся с собйчделзек мравзй дороелого
двзеелзя, тсналавйзваекфу в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз о
бежомаслоснз дороелого двзеелзя.

Статья 28. Права пользователей автомобильными
дорогами
Пойхжованейз авнокобзйхлфкз дорогакз зкечн мраво:
1) свободло з бесмйанло осттеснвйянх мроежд нралсморнлфу средснв, меревожиз
массаезров, гртжов мо авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя в мредейау Россзйсиой
Ледерапзз, есйз злое ле тсналовйело ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок; (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 06.04.2011 N 68-ЛЗ)
2) мойтранх иокмелсапзч вреда, мрзрзлеллого зу езжлз, ждоровхч зйз зкттеснвт в сйтрае
снрознейхснва, реиолснртипзз, иамзнайхлого реколна, реколна з содереалзя
авнокобзйхлфу дорог всйедснвзе лартселзй нребовалзй ласноятего Ледерайхлого жаиола,
нребовалзй неулзресизу регйакелнов йзпакз, осттеснвйячтзкз снрознейхснво,
реиолснртипзч, иамзнайхлфй реколн, реколн з содереалзе авнокобзйхлфу дорог, в
морядие, мредтсконреллок граедалсизк жаиолоданейхснвок;
3) мойтранх омеранзвлтч злооркапзч о карсртнау нралсморнлфу средснв мо
авнокобзйхлфк дорогак, об тсйовзяу, о врекеллфу огралзрелзз з мреирателзз двзеелзя
нралсморнлфу средснв мо авнокобзйхлфк дорогак, домтснзкфу лагртжиау в расрене ла одлт
осх, сиороснз двзеелзя нралсморнлфу средснв з об злфу мредтсконреллфу ласноятзк
Ледерайхлфк жаиолок сведелзяу;
4) мойхжованхся злфкз мравакз, мредтсконреллфкз ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок,
дртгзкз оедерайхлфкз жаиолакз з злфкз лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Россзйсиой
Ледерапзз, жаиолакз з злфкз лорканзвлфкз мравовфкз аинакз стбуеинов Россзйсиой
Ледерапзз, ктлзпзмайхлфкз мравовфкз аинакз.

Статья 29. Обязанности пользователей
автомобильными дорогами и иных лиц,
осуществляющих использование автомобильных
дорог
1. Пойхжованейяк авнокобзйхлфкз дорогакз жамретаенся:
1) осттеснвйянх двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак ла нралсморнлфу средснвау,
зкечтзу цйекелнф иолснртипзй, ионорфе когтн лалеснз моврееделзе авнокобзйхлфк
дорогак;
2) осттеснвйянх двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак ла няеейовеслфу нралсморнлфу
средснвау, касса ионорфу с гртжок зйз беж гртжа з (зйз) лагртжиа ла осх ионорфу бойее рек
ла два мропелна мревфсачн домтснзктч касст нралсморнлого средснва з (зйз) домтснзктч
лагртжит ла осх, з (зйз) ла иртмлогабарзнлфу нралсморнлфу средснвау з ла нралсморнлфу
средснвау, осттеснвйячтзу меревожиз омаслфу гртжов беж смепзайхлфу ражреселзй,
вфдаваекфу в морядие, тсналовйеллок ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок, а наиее
осттеснвйянх двзеелзе нралсморнлфу средснв, зкечтзу ражреселлтч касст свфсе 12
нолл, мо авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя беж влеселзя
мйанф в срен вожкетелзя вреда, мрзрзляекого авнокобзйхлфк дорогак обтего
мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя наизкз нралсморнлфкз средснвакз; (в ред.
Ледерайхлфу жаиолов он 06.04.2011 N 68-ЛЗ, он 13.07.2015 N 248-ЛЗ)

3) осттеснвйянх двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак ла няеейовеслфу нралсморнлфу
средснвау, осттеснвйячтзу меревожиз гртжов, ле явйячтзуся ледейзкфкз; (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 248-ЛЗ)
4) осттеснвйянх двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак ла иртмлогабарзнлфу нралсморнлфу
средснвау, осттеснвйячтзу меревожиз гртжов, ле явйячтзуся ледейзкфкз, жа
зсийчрелзек осттеснвйячтзу двзеелзе ла ословалзз смепзайхлфу ражреселзй
иртмлогабарзнлфу нралсморнлфу средснв, габарзнф ионорфу мревфсачн домтснзкфе
габарзнф ле бойее рек ла два мропелна. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 248-ЛЗ)
2. Пойхжованейяк авнокобзйхлфкз дорогакз з злфк осттеснвйячтзк зсмойхжовалзе
авнокобзйхлфу дорог йзпак жамретаенся:
1) жагряжлянх дороелое моирфнзе, мойосф онвода з мрздороелфе мойосф авнокобзйхлфу
дорог;
2) зсмойхжованх водоонводлфе соортеелзя авнокобзйхлфу дорог дйя сноиа зйз сброса вод;
3) вфмойлянх в гралзпау мойос онвода авнокобзйхлфу дорог, в нок рзсйе ла мроежеей раснз
авнокобзйхлфу дорог, рабонф, свяжаллфе с мрзкелелзек горчрзу ветеснв, а наиее
ветеснв, ионорфе когтн оиажанх вождейснвзе ла ткелхселзе спемйелзя иойес нралсморнлфу
средснв с дороелфк моирфнзек;
4) сождаванх тсйовзя, мремянснвтчтзе обесмерелзч бежомаслоснз дороелого двзеелзя;
5) осттеснвйянх мрогол езвонлфу ререж авнокобзйхлфе дорогз вле смепзайхло
тсналовйеллфу кесн, согйасоваллфу с вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог;
6) моврееданх авнокобзйхлфе дорогз зйз осттеснвйянх злфе дейснвзя, лалосятзе ттерб
авнокобзйхлфк дорогак йзбо сождачтзе мремянснвзя двзеелзч нралсморнлфу средснв з
(зйз) месеуодов;
7) лартсанх дртгзе тсналовйеллфе ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок, дртгзкз
оедерайхлфкз жаиолакз з злфкз лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Россзйсиой
Ледерапзз, жаиолакз з злфкз лорканзвлфкз мравовфкз аинакз стбуеинов Россзйсиой
Ледерапзз, ктлзпзмайхлфкз мравовфкз аинакз нребовалзя и огралзрелзч зсмойхжовалзя
авнокобзйхлфу дорог, зу мойос онвода з мрздороелфу мойос.

Статья 30. Временные ограничение или прекращение
движения транспортных средств по автомобильным
дорогам
1. Врекеллфе огралзрелзе зйз мреирателзе двзеелзя нралсморнлфу средснв мо
авнокобзйхлфк дорогак когтн тсналавйзванхся:
1) мрз реиолснртипзз, иамзнайхлок реколне з реколне авнокобзйхлфу дорог;
2) в мерзод вожлзиловелзя лебйагомрзянлфу мрзродло-ийзканзресизу тсйовзй, в сйтрае
слзеелзя лесттей смособлоснз иолснртинзвлфу цйекелнов авнокобзйхлой дорогз, ее
трасниов з в злфу сйтраяу в пейяу обесмерелзя бежомаслоснз дороелого двзеелзя;
2.1) в мерзод мовфселлой злнелсзвлоснз двзеелзя нралсморнлфу средснв лаиалтле
лераборзу мраждлзрлфу з вфуодлфу длей, в лераборзе мраждлзрлфе з вфуодлфе длз, а
наиее в расф каисзкайхлой жагртжиз авнокобзйхлфу дорог; (в ред. Ледерайхлого жаиола он
21.04.2011 N 69-ЛЗ)
3) в злфу сйтраяу, мредтсконреллфу оедерайхлфкз жаиолакз, а в онлоселзз
авнокобзйхлфу дорог регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя в
гралзпау ласейеллфу мтлинов, в нок рзсйе в пейяу мовфселзя зу мромтсилой смособлоснз,

жаиолакз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 21.04.2011 N 69ЛЗ)
2. Врекеллфе огралзрелзе зйз мреирателзе двзеелзя нралсморнлфу средснв мо
авнокобзйхлфк дорогак оедерайхлого жларелзя з раснлфк авнокобзйхлфк дорогак
осттеснвйячнся в морядие, тсналовйеллок тмойлокореллфк Правзнейхснвок Россзйсиой
Ледерапзз оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз. (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он
23.07.2008 N 160-ЛЗ, он 21.04.2011 N 69-ЛЗ)
2.1. Врекеллфе огралзрелзе зйз мреирателзе двзеелзя нралсморнлфу средснв мо
авнокобзйхлфк дорогак регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя
осттеснвйячнся в морядие, тсналовйеллок вфссзк зсмойлзнейхлфк оргалок
гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
21.04.2011 N 69-ЛЗ)
3. В сйтрае мрзлянзя реселзй о врекеллфу огралзрелзз зйз мреирателзз двзеелзя
нралсморнлфу средснв мо авнокобзйхлфк дорогак оедерайхлфй оргал зсмойлзнейхлой
вйаснз, осттеснвйячтзй отлипзз мо оиажалзч гостдарснвеллфу тсйтг з тмравйелзч
гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере дороелого уожяйснва, оргалф зсмойлзнейхлой
вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз, оргалф кеснлого сакотмравйелзя обяжалф
мрзлзканх керф мо оргалзжапзз дороелого двзеелзя, в нок рзсйе мосредснвок тснройснва
обуеждов.
4. В сйтрае мрзлянзя реселзй о врекеллфу огралзрелзз зйз мреирателзз двзеелзя
нралсморнлфу средснв мо авнокобзйхлфк дорогак вйадейхпф авнокобзйхлфу дорог
обяжалф злооркзрованх мойхжованейей авнокобзйхлфкз дорогакз о сроиау наизу
огралзрелзя зйз мреирателзя двзеелзя нралсморнлфу средснв з о вожкоелоснз
восмойхжованхся обуеждок.

Статья 31. Движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, а также транспортного
средства, осуществляющего перевозки опасных
грузов (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N
248-ФЗ)
1. Двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва йзбо
нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз омаслфу гртжов, онлосятзуся
согйасло Двромейсиокт согйаселзч о кеедтлародлой дороелой меревожие омаслфу гртжов
(ДОПОГ) и гртжак мовфселлой омаслоснз, жа зсийчрелзек двзеелзя сакоуодлфу
нралсморнлфу средснв с воортеелзек, воеллой неулзиз, нралсморнлфу средснв
Воортееллфу Сзй Россзйсиой Ледерапзз, осттеснвйячтзу меревожиз воортеелзя, воеллой
неулзиз з воеллого зкттеснва, домтсиаенся мрз лайзрзз смепзайхлфу ражреселзй,
вфдаваекфу в соонвенснвзз с мойоеелзякз ласноятей снанхз. (в ред. Ледерайхлого жаиола
он 30.12.2015 N 454-ЛЗ)
2. Двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак няеейовеслого нралсморнлого средснва, касса
ионорого с гртжок зйз беж гртжа з (зйз) лагртжиа ла осх ионорого бойее рек ла два мропелна
мревфсачн домтснзктч касст нралсморнлого средснва з (зйз) домтснзктч лагртжит ла осх,
жа зсийчрелзек двзеелзя сакоуодлфу нралсморнлфу средснв с воортеелзек, воеллой
неулзиз, нралсморнлфу средснв Воортееллфу Сзй Россзйсиой Ледерапзз, осттеснвйячтзу
меревожиз воортеелзя, воеллой неулзиз з воеллого зкттеснва, домтсиаенся мрз лайзрзз
смепзайхлого ражреселзя, вфдаваекого в соонвенснвзз с мойоеелзякз ласноятей
снанхз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 30.12.2015 N 454-ЛЗ)

2.1. Двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак сакоуодлфу нралсморнлфу средснв с
воортеелзек, воеллой неулзиз, нралсморнлфу средснв Воортееллфу Сзй Россзйсиой
Ледерапзз, осттеснвйячтзу меревожиз воортеелзя, воеллой неулзиз з воеллого
зкттеснва, осттеснвйяенся беж смепзайхлфу ражреселзй з оргалзжтенся оедерайхлфк
оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо вфрабоние з реайзжапзз
гостдарснвеллой мойзнзиз, лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч в обйаснз оборолф, во
вжазкодейснвзз с оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк
отлипзз мо вфрабоние гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч
в соере дороелого уожяйснва, з оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз,
тмойлокореллфк осттеснвйянх иолнройхлфе, ладжорлфе з ражресзнейхлфе отлипзз в
обйаснз обесмерелзя бежомаслоснз дороелого двзеелзя. Порядои тиажаллого
вжазкодейснвзя тсналавйзваенся Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 30.12.2015 N 454-ЛЗ)
3. Требовалзя и оргалзжапзз двзеелзя мо авнокобзйхлфк дорогак няеейовеслого з (зйз)
иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва тсналавйзвачнся оедерайхлфк оргалок
зсмойлзнейхлой вйаснз, тмойлокореллфк осттеснвйянх отлипзз мо вфрабоние
гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч в соере дороелого
уожяйснва.
4. Лоркф бйалиов смепзайхлфу ражреселзй тнвередачнся оедерайхлфк оргалок
зсмойлзнейхлой вйаснз, тмойлокореллфк осттеснвйянх отлипзз мо вфрабоние
гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч в соере дороелого
уожяйснва.
5. Меедтлародлфе авнокобзйхлфе меревожиз омаслфу гртжов, двзеелзе мо авнокобзйхлфк
дорогак в кеедтлародлок сообтелзз няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого
нралсморнлого средснва осттеснвйячнся в соонвенснвзз с Ледерайхлфк жаиолок он 24
зчйя 1998 года N 127-ЛЗ "О гостдарснвеллок иолнройе жа осттеснвйелзек кеедтлародлфу
авнокобзйхлфу меревожои з об онвенснвеллоснз жа лартселзе морядиа зу вфмойлелзя".
6. Дйя мойтрелзя смепзайхлого ражреселзя, тиажаллого в раснз 1 зйз 2 ласноятей снанхз,
нребтенся:
1) согйасовалзе в морядие, тсналовйеллок раснхч 7 ласноятей снанхз, карсртна
няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва, а наиее нралсморнлого
средснва, осттеснвйячтего меревожиз омаслфу гртжов;
2) вожкетелзе вйадейхпек няеейовеслого нралсморнлого средснва вреда, ионорфй бтден
мрзрзлел наизк нралсморнлфк средснвок, в морядие, тсналовйеллок раснхч 12 ласноятей
снанхз;
3) лайзрзе тведокйелзя о вийчрелзз нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз
омаслфу гртжов, в Рееснр ианегорзроваллфу обуеинов нралсморнлой злораснртинтрф з
нралсморнлфу средснв з о мрзсвоеллой ианегорзз, а наиее тведокйелзя о соонвенснвзз
стбуеина нралсморнлой злораснртинтрф зйз меревожрзиа нребовалзяк в обйаснз
нралсморнлой бежомаслоснз.
7. Оргал, осттеснвйячтзй вфдарт смепзайхлого ражреселзя, тиажаллого в раснз 1 зйз 2
ласноятей снанхз, согйасовфваен карсртн няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого
нралсморнлого средснва, а наиее нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз
омаслфу гртжов, с вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог, мо ионорфк мроуодзн наиой карсртн,
а в сйтрае мревфселзя тсналовйеллфу Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз домтснзкфу
габарзнов бойее рек ла два мропелна з с соонвенснвтчтзкз модраждейелзякз
оедерайхлого оргала зсмойлзнейхлой вйаснз, тмойлокореллого осттеснвйянх иолнройхлфе,
ладжорлфе з ражресзнейхлфе отлипзз в обйаснз обесмерелзя бежомаслоснз дороелого
двзеелзя. В сйтраяу, есйз дйя двзеелзя няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого
нралсморнлого средснва нребтенся тиремйелзе ондейхлфу трасниов авнокобзйхлфу дорог
зйз мрзлянзе смепзайхлфу кер мо обтснройснвт авнокобзйхлфу дорог з мересеиачтзу зу
соортеелзй, злеелерлфу иокктлзиапзй в мредейау согйасоваллого карсртна, мроводзнся
согйасовалзе с соонвенснвтчтзкз модраждейелзякз оедерайхлого оргала зсмойлзнейхлой

вйаснз, тмойлокореллого осттеснвйянх иолнройхлфе, ладжорлфе з ражресзнейхлфе
отлипзз в обйаснз обесмерелзя бежомаслоснз дороелого двзеелзя. Домтсиаенся
тсналовйелзе моснояллфу карсртнов няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу
нралсморнлфу средснв, а наиее нралсморнлфу средснв, осттеснвйячтзу меревожиз омаслфу
гртжов. Вжзкалзе мйанф жа согйасовалзе карсртна няеейовеслого з (зйз)
иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва, а наиее нралсморнлого средснва,
осттеснвйячтего меревожиз омаслфу гртжов, ле домтсиаенся.
8. Илооркапзоллое вжазкодейснвзе оргала, вфдачтего смепзайхлое ражреселзе,
тиажаллое в раснз 1 зйз 2 ласноятей снанхз, с вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог (жа
зсийчрелзек вйадейхпев раснлфу авнокобзйхлфу дорог), мо ионорфк мроуодзн карсртн
няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва, а наиее нралсморнлого
средснва, осттеснвйячтего меревожиз омаслфу гртжов, осттеснвйяенся в соонвенснвзз с
нребовалзякз и кееведокснвеллокт злооркапзоллокт вжазкодейснвзч, тсналовйеллфкз
Ледерайхлфк жаиолок он 27 зчйя 2010 года N 210-ЛЗ "Об оргалзжапзз мредоснавйелзя
гостдарснвеллфу з ктлзпзмайхлфу тсйтг".
9. Порядои вфдарз смепзайхлого ражреселзя, тиажаллого в раснз 1 зйз 2 ласноятей снанхз,
вийчрая морядои согйасовалзя карсртна няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого
нралсморнлого средснва, а наиее нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз
омаслфу гртжов, морядои осттеснвйелзя весового з габарзнлого иолнройя (в нок рзсйе
морядои оргалзжапзз мтлинов весового з габарзнлого иолнройя) з морядои тсналовйелзя
моснояллфу карсртнов (в нок рзсйе карсртнов, двзеелзе мо ионорфк осттеснвйяенся в
соонвенснвзз со смепзайхлфк ражреселзек, вфдаллфк в тмротеллок морядие в
соонвенснвзз с раснхч 17 ласноятей снанхз) тиажаллфу в ласноятей раснз нралсморнлфу
средснв, тсналавйзваенся тмойлокореллфк Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз
оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз.
10. Вфдара смепзайхлого ражреселзя, тиажаллого в раснз 1 зйз 2 ласноятей снанхз,
осттеснвйяенся:
1) оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо иолнройч з
ладжорт в соере нралсморна, в онлоселзз двзеелзя мо авнокобзйхлфк дорогак
нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз омаслфу гртжов;
2) оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо оиажалзч
гостдарснвеллфу тсйтг з тмравйелзч гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере дороелого
уожяйснва, сакосноянейхло йзбо ререж тмойлокореллфе зк модведокснвеллфе оргалзжапзз
в онлоселзз двзеелзя мо авнокобзйхлфк дорогак няеейовеслого з (зйз)
иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва в сйтрае, есйз карсртн, раснх карсртна
тиажаллого нралсморнлого средснва мроуодян мо авнокобзйхлфк дорогак оедерайхлого
жларелзя, трасниак наизу авнокобзйхлфу дорог зйз мо неррзнорзяк двту з бойее стбуеинов
Россзйсиой Ледерапзз;
3) оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз сакосноянейхло йзбо
ререж тмойлокореллфе зк модведокснвеллфе оргалзжапзз в сйтрае, есйз карсртн, раснх
карсртна няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва мроуодян мо
авнокобзйхлфк дорогак регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя, трасниак наизу
авнокобзйхлфу дорог, мо авнокобзйхлфк дорогак кеснлого жларелзя, расмойоееллфк ла
неррзнорзяу двту з бойее ктлзпзмайхлфу ображовалзй (ктлзпзмайхлфу райолов, городсизу
оиртгов), мрз тсйовзз, рно карсртн тиажаллого нралсморнлого средснва мроуодзн в гралзпау
цного стбуеина Россзйсиой Ледерапзз з карсртн, раснх карсртна ле мроуодян мо
авнокобзйхлфк дорогак оедерайхлого жларелзя, трасниак наизу авнокобзйхлфу дорог;
4) оргалок кеснлого сакотмравйелзя ктлзпзмайхлого райола сакосноянейхло йзбо ререж
тмойлокореллтч зк модведокснвеллтч оргалзжапзч в сйтрае, есйз карсртн, раснх
карсртна няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва мроуодян мо
авнокобзйхлфк дорогак кеснлого жларелзя ктлзпзмайхлого райола, мо авнокобзйхлфк
дорогак кеснлого жларелзя, расмойоееллфк ла неррзнорзяу двту з бойее мосейелзй в

гралзпау ктлзпзмайхлого райола, з ле мроуодян мо авнокобзйхлфк дорогак оедерайхлого,
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя, трасниак наизу авнокобзйхлфу дорог;
5) оргалок кеснлого сакотмравйелзя городсиого мосейелзя сакосноянейхло йзбо ререж
тмойлокореллтч зк модведокснвеллтч оргалзжапзч в сйтрае, есйз карсртн, раснх
карсртна няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва мроуодян мо
авнокобзйхлфк дорогак кеснлого жларелзя городсиого мосейелзя, мрз тсйовзз, рно
карсртн тиажаллого нралсморнлого средснва мроуодзн в гралзпау цного городсиого
мосейелзя з карсртн, раснх карсртна ле мроуодян мо авнокобзйхлфк дорогак
оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя ктлзпзмайхлого
райола, трасниак наизу авнокобзйхлфу дорог; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N
357-ЛЗ)
5.1) оргалок кеснлого сакотмравйелзя сейхсиого мосейелзя сакосноянейхло йзбо ререж
тмойлокореллтч зк модведокснвеллтч оргалзжапзч в сйтрае, есйз карсртн, раснх
карсртна няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва мроуодян мо
авнокобзйхлфк дорогак кеснлого жларелзя сейхсиого мосейелзя, мрз тсйовзз, рно карсртн
даллого нралсморнлого средснва мроуодзн в гралзпау ласейеллфу мтлинов сейхсиого
мосейелзя з тиажаллфе карсртн, раснх карсртна ле мроуодян мо авнокобзйхлфк дорогак
оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя ктлзпзмайхлого
райола, трасниак наизу авнокобзйхлфу дорог, з в сйтрае жаиремйелзя жаиолок стбуеина
Россзйсиой Ледерапзз жа сейхсизк мосейелзек вомроса осттеснвйелзя дороелой
деянейхлоснз в онлоселзз наизу авнокобзйхлфу дорог, а в сйтрае онстнснвзя цного
жаиремйелзя - оргалок кеснлого сакотмравйелзя ктлзпзмайхлого райола; (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
6) оргалок кеснлого сакотмравйелзя городсиого оиртга сакосноянейхло йзбо ререж
тмойлокореллтч зк модведокснвеллтч оргалзжапзч в сйтрае, есйз карсртн, раснх
карсртна няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва мроуодян мо
авнокобзйхлфк дорогак кеснлого жларелзя городсиого оиртга з ле мроуодян мо
авнокобзйхлфк дорогак оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя,
трасниак наизу авнокобзйхлфу дорог;
7) собснвеллзиок авнокобзйхлой дорогз в сйтрае, есйз карсртн няеейовеслого з (зйз)
иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва мроуодзн мо раснлой авнокобзйхлой дороге.
11. В сйтраяу, мредтсконреллфу мтлинакз 1 - 6 раснз 10 ласноятей снанхз, жа вфдарт
смепзайхлого ражреселзя, тиажаллого в раснз 1 зйз 2 ласноятей снанхз, тмйарзваенся
гостдарснвеллая мосйзла в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз о
лайогау з сборау.
12. Порядои вожкетелзя вреда, мрзрзляекого няеейовеслфкз нралсморнлфкз средснвакз,
з морядои омредейелзя ражкера наиого вреда тсналавйзвачнся Правзнейхснвок
Россзйсиой Ледерапзз.
13. Ражкер вреда, мрзрзляекого няеейовеслфк нралсморнлфк средснвок, омредейяенся:
1) Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз в сйтрае двзеелзя тиажаллого нралсморнлого
средснва мо авнокобзйхлфк дорогак оедерайхлого жларелзя;
2) вфссзк зсмойлзнейхлфк оргалок гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой
Ледерапзз в сйтрае двзеелзя тиажаллого нралсморнлого средснва мо авнокобзйхлфк
дорогак регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя;
3) оргалакз кеснлого сакотмравйелзя в сйтрае двзеелзя тиажаллого нралсморнлого
средснва мо авнокобзйхлфк дорогак кеснлого жларелзя;
4) собснвеллзиок авнокобзйхлой дорогз в сйтрае двзеелзя тиажаллого нралсморнлого
средснва мо раснлой авнокобзйхлой дороге.
14. В сйтрае, есйз дйя двзеелзя няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого нралсморнлого
средснва нребтенся опелиа неулзресиого сосноялзя авнокобзйхлфу дорог, зу тиремйелзе

зйз мрзлянзе смепзайхлфу кер мо обтснройснвт авнокобзйхлфу дорог, зу трасниов, а наиее
мересеиачтзу авнокобзйхлтч дорогт соортеелзй з злеелерлфу иокктлзиапзй, йзпо, в
злнересау ионорого осттеснвйячнся меревожиз тиажаллфк нралсморнлфк средснвок,
вожкетаен чрздзресизк йзпак з злдзвздтайхлфк мредмрзлзканейяк, осттеснвйячтзк
наитч опелит з мрзлзкачтзк наизе керф, расуодф ла осттеснвйелзе наиой опелиз з
мрзлянзе наизу кер до мойтрелзя смепзайхлого ражреселзя, тиажаллого в раснз 1 зйз 2
ласноятей снанхз.
15. Юрздзресизе йзпа зйз злдзвздтайхлфе мредмрзлзканейз, осттеснвйячтзе могртжит
гртжа в нралсморнлое средснво, ле вмраве мревфсанх домтснзктч касст нралсморнлого
средснва з (зйз) домтснзктч лагртжит ла осх нралсморнлого средснва йзбо касст
нралсморнлого средснва з (зйз) лагртжит ла осх нралсморнлого средснва, тиажаллфе в
смепзайхлок ражреселзз.
16. Прз осттеснвйелзз весового з габарзнлого иолнройя нралсморнлого средснва: (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 03.07.2016 N 257-ЛЗ)
1) дойелоснлфе йзпа оедерайхлого оргала зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтего
отлипзз мо иолнройч з ладжорт в соере нралсморна, вмраве осналавйзванх нралсморнлое
средснво в мтлинау весового з габарзнлого иолнройя; (в ред. Ледерайхлого жаиола он
03.07.2016 N 257-ЛЗ)
2) вйадейеп авнокобзйхлой дорогз, а в онлоселзз авнокобзйхлой дорогз, мередаллой в
доверзнейхлое тмравйелзе Гостдарснвеллой иокмалзз "Россзйсизе авнокобзйхлфе дорогз",
- Гостдарснвеллая иокмалзя "Россзйсизе авнокобзйхлфе дорогз": (в ред. Ледерайхлого
жаиола он 03.07.2016 N 257-ЛЗ)
а) мрзлзкаен реселзе об тсналовие з зсмойхжовалзз ла авнокобзйхлой дороге рабоначтзу
в авноканзресиок реезке смепзайхлфу неулзресизу средснв, зкечтзу отлипзз ооно- з
излосуекиз, вздеожамзсз дйя озисапзз лартселзй мравзй дороелого двзеелзя,
соураллоснз авнокобзйхлфу дорог в пейяу осттеснвйелзя весового з габарзнлого иолнройя
нралсморнлого средснва; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 03.07.2016 N 257-ЛЗ)
б) мередаен злооркапзч о вфявйеллфу с мокотхч рабоначтзу в авноканзресиок реезке
смепзайхлфу неулзресизу средснв, зкечтзу отлипзз ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз дйя
озисапзз лартселзй мравзй дороелого двзеелзя, мраволартселзяу мрз осттеснвйелзз
весового з габарзнлого иолнройя нралсморнлого средснва в оргалф гостдарснвеллого
иолнройя (ладжора), ктлзпзмайхлого иолнройя; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 03.07.2016 N
257-ЛЗ)
в) озлалсзртен расуодф, свяжаллфе с обрабониой з рассфйиой мосналовйелзй оргалов
гостдарснвеллого иолнройя (ладжора), ктлзпзмайхлого иолнройя об адкзлзснранзвлфу
мраволартселзяу, вфявйеллфу с мокотхч рабоначтзу в авноканзресиок реезке
смепзайхлфу неулзресизу средснв, зкечтзу отлипзз ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз дйя
озисапзз лартселзй мравзй дороелого двзеелзя, мрз осттеснвйелзз весового з
габарзнлого иолнройя нралсморнлого средснва. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 03.07.2016 N
257-ЛЗ)

Статья 31.1. Движение транспортных средств,
имеющих разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн, по автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения (в ред.
Федерального закона от 06.04.2011 N 68-ФЗ)
1. Двзеелзе нралсморнлфу средснв, зкечтзу ражреселлтч каисзкайхлтч касст свфсе 12
нолл, мо авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя домтсиаенся

мрз тсйовзз влеселзя мйанф в срен вожкетелзя вреда, мрзрзляекого авнокобзйхлфк
дорогак наизкз нралсморнлфкз средснвакз.
2. Наснх тнранзйа сзйт. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 14.12.2015 N 378-ЛЗ)
3. В пейяу ласноятей снанхз мод ражреселлой каисзкайхлой кассой нралсморнлого
средснва, тиажаллого в раснз 1 ласноятей снанхз, молзкаенся касса сларяееллого
нралсморнлого средснва в изйограккау с гртжок, водзнейек з массаезракз, тиажаллая в
масморне нралсморнлого средснва (свзденейхснве о регзснрапзз нралсморнлого средснва) в
иареснве каисзкайхло домтснзкой йзбо в одобрелзз нзма нралсморнлого средснва зйз в
свзденейхснве о бежомаслоснз иолснртипзз нралсморнлого средснва. (в ред. Ледерайхлого
жаиола он 14.12.2015 N 378-ЛЗ)
4. В пейяу ласноятей снанхз сорйелеллое нралсморнлое средснво, вийчрачтее мрзпем зйз
мойтмрзпем, мрзжлаенся едзлфк нралсморнлфк средснвок. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
14.12.2015 N 378-ЛЗ)
5. Пойоеелзя ласноятей снанхз ле мрзкелячнся и мйанлфк авнокобзйхлфк дорогак,
мйанлфк трасниак авнокобзйхлфу дорог.
6. Пйана в срен вожкетелзя вреда, мрзрзляекого авнокобзйхлфк дорогак обтего
мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя нралсморнлфкз средснвакз, зкечтзкз ражреселлтч
каисзкайхлтч касст свфсе 12 нолл, тмйарзваенся собснвеллзиакз (вйадейхпакз)
нралсморнлфу средснв, а в онлоселзз нралсморнлфу средснв, мрзладйееатзу злоснраллфк
меревожрзиак, водзнейякз, есйз наиая мйана ле влесела собснвеллзиакз соонвенснвтчтзу
нралсморнлфу средснв з жарзсйяенся в оедерайхлфй бчдеен. (в ред. Ледерайхлого жаиола
он 14.12.2015 N 378-ЛЗ)
6.1. Пйана в срен вожкетелзя вреда, мрзрзляекого нралсморнлфк средснвок,
мрзжлаваекфк едзлфк нралсморнлфк средснвок в соонвенснвзз с раснхч 4 ласноятей
снанхз, влосзнся собснвеллзиок (вйадейхпек) вуодятего в его соснав кеуалзресиого
нралсморнлого средснва. В онлоселзз нралсморнлфу средснв, мрзладйееатзу злоснраллфк
меревожрзиак з мрзжлаваекфу едзлфкз нралсморнлфкз средснвакз в соонвенснвзз с
раснхч 4 ласноятей снанхз, тиажаллая мйана влосзнся водзнейякз, есйз ола ле влесела
собснвеллзиакз наизу нралсморнлфу средснв. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 14.12.2015 N
378-ЛЗ)
7. Он влеселзя мйанф в срен вожкетелзя вреда, мрзрзляекого авнокобзйхлфк дорогак
обтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя нралсморнлфкз средснвакз, зкечтзкз
ражреселлтч каисзкайхлтч касст свфсе 12 нолл, освобоедачнся: (в ред. Ледерайхлого
жаиола он 14.12.2015 N 378-ЛЗ)
1) нралсморнлфе средснва, мредлажлареллфе дйя меревожиз йчдей, жа зсийчрелзек гртжомассаезрсизу авнокобзйей-отрголов;
2) смепзайхлфе нралсморнлфе средснва, обортдоваллфе тснройснвакз дйя модарз
смепзайхлфу свеновфу з жвтиовфу сзглайов з зсмойхжтекфе дйя осттеснвйелзя
деянейхлоснз моеарлой оуралф, мойзпзз, кедзпзлсиой сиорой мокотз, аварзйлосмасанейхлфу сйтеб, воеллой авнокобзйхлой злсмеипзз;
3) сакоуодлфе нралсморнлфе средснва с воортеелзек, воеллая неулзиа, нралсморнлфе
средснва Воортееллфу Сзй Россзйсиой Ледерапзз з злфе смепзайхлфе нралсморнлфе
средснва, осттеснвйячтзе меревожиз воортеелзя, воеллой неулзиз з воеллого
зкттеснва. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 30.12.2015 N 454-ЛЗ)
8. Ражкер мйанф в срен вожкетелзя вреда, мрзрзляекого авнокобзйхлфк дорогак
нралсморнлфкз средснвакз, зкечтзкз ражреселлтч каисзкайхлтч касст свфсе 12 нолл,
з морядои ее вжзкалзя тсналавйзвачнся Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз.
Киажаллфй морядои дойеел вийчранх в нок рзсйе мойоеелзя о сроиау влеселзя наиой
мйанф, вожкоелоснз онсрориз ее влеселзя россзйсизкз меревожрзиакз, собснвеллзиакз
(вйадейхпакз) нралсморнлфу средснв, обортдоваллфу мредлажлареллфкз дйя вжзкалзя
мйанф борновфкз тснройснвакз зйз снороллзкз борновфкз тснройснвакз, а наиее

нребовалзя и наизк борновфк тснройснвак з снороллзк борновфк тснройснвак. (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 14.12.2015 N 378-ЛЗ)
9. Порядои мерерзсйелзя в доуод оедерайхлого бчдеена мйанф в срен вожкетелзя вреда,
мрзрзляекого авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя
нралсморнлфкз средснвакз, зкечтзкз ражреселлтч каисзкайхлтч касст свфсе 12 нолл,
морядои вожврана собснвеллзит (вйадейхпт) нралсморнлого средснва делеелфу средснв, ле
мерерзсйеллфу йзбо зжйзсле мерерзсйеллфу в доуод оедерайхлого бчдеена в пейяу
зсмойлелзя мойоеелзй ласноятей снанхз, морядои злооркапзоллого вжазкодейснвзя
собснвеллзиа (вйадейхпа) нралсморнлого средснва, в нок рзсйе жарегзснрзроваллого ла
неррзнорзз злоснраллого гостдарснва, з омеранора сзснекф вжзкалзя наиой мйанф, а наиее
мравзйа мойхжовалзя неулзресиз з неулойогзресиз свяжаллфкз обуеинакз,
обесмерзвачтзкз вжзкалзе мйанф, тсналавйзвачнся Правзнейхснвок Россзйсиой
Ледерапзз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 14.12.2015 N 378-ЛЗ)

Глава 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 32. Финансовое обеспечение расходных
обязательств Российской Федерации по
осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог федерального значения
1. Дороелая деянейхлоснх в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого жларелзя
осттеснвйяенся жа срен средснв оедерайхлого бчдеена, злфу мредтсконреллфу
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз зснорлзиов озлалсзровалзя, а наиее средснв
чрздзресизу йзп з озжзресизу йзп, в нок рзсйе средснв, мрзвйереллфу в морядие з ла
тсйовзяу, ионорфе мредтсконрелф жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз о
иолпессзоллфу согйаселзяу.
2. Лоркзровалзе расуодов оедерайхлого бчдеена ла орередлой озлалсовфй год з
мйаловфй мерзод ла иамзнайхлфй реколн, реколн з содереалзе авнокобзйхлфу дорог
оедерайхлого жларелзя осттеснвйяенся в соонвенснвзз с мравзйакз расрена ражкера
ассзгловалзй оедерайхлого бчдеена ла тиажаллфе пейз ла ословалзз лорканзвов
озлалсовфу жанран ла иамзнайхлфй реколн, реколн з содереалзе авнокобзйхлфу дорог
оедерайхлого жларелзя с тренок леобуодзкоснз мрзведелзя нралсморнлоцисмйтанапзоллфу уараинерзснзи авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого жларелзя в
соонвенснвзе с нребовалзякз неулзресизу регйакелнов.
3. Норканзвф озлалсовфу жанран ла иамзнайхлфй реколн, реколн з содереалзе
авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого жларелзя з мравзйа расрена ражкера ассзгловалзй
оедерайхлого бчдеена ла тиажаллфе пейз тнвередачнся Правзнейхснвок Россзйсиой
Ледерапзз.

Статья 32.1. Участие органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в осуществлении
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог федерального значения (в ред. Федерального
закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ)
Оргалф гостдарснвеллой вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз жа срен средснв
бчдеенов стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз вмраве траснвованх в осттеснвйелзз
мойлокорзй Россзйсиой Ледерапзз в соере дороелой деянейхлоснз в онлоселзз
авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого жларелзя в морядие, омредейеллок согйаселзек
кеедт оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо
оиажалзч гостдарснвеллфу тсйтг з тмравйелзч гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере
дороелого уожяйснва, з вфссзк зсмойлзнейхлфк оргалок гостдарснвеллой вйаснз
соонвенснвтчтего стбуеина Россзйсиой Ледерапзз мтнек мредоснавйелзя стбсздзй
оедерайхлокт бчдеент зж бчдеенов стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз.

Статья 33. Финансовое обеспечение расходных
обязательств субъектов Российской Федерации по
осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения
1. Дороелая деянейхлоснх в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого жларелзя осттеснвйяенся жа срен средснв бчдеенов стбуеинов
Россзйсиой Ледерапзз, злфу мредтсконреллфу жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз
зснорлзиов озлалсзровалзя, а наиее средснв чрздзресизу йзп з озжзресизу йзп, в нок
рзсйе средснв, мрзвйереллфу в морядие з ла тсйовзяу, ионорфе мредтсконрелф
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз о иолпессзоллфу согйаселзяу.
2. Лоркзровалзе расуодов бчдеена стбуеина Россзйсиой Ледерапзз ла орередлой
озлалсовфй год (орередлой озлалсовфй год з мйаловфй мерзод) ла иамзнайхлфй реколн,
реколн з содереалзе авнокобзйхлфу дорог регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого
жларелзя осттеснвйяенся в соонвенснвзз с мравзйакз расрена ражкера ассзгловалзй
бчдеена стбуеина Россзйсиой Ледерапзз ла тиажаллфе пейз ла ословалзз лорканзвов
озлалсовфу жанран ла иамзнайхлфй реколн, реколн з содереалзе авнокобзйхлфу дорог
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя с тренок леобуодзкоснз мрзведелзя
нралсморнло-цисмйтанапзоллфу уараинерзснзи авнокобзйхлфу дорог регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого жларелзя в соонвенснвзе с нребовалзякз неулзресизу регйакелнов.
3. Норканзвф озлалсовфу жанран ла иамзнайхлфй реколн, реколн з содереалзе
авнокобзйхлфу дорог регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя з мравзйа расрена
ражкера ассзгловалзй бчдеена стбуеина Россзйсиой Ледерапзз ла тиажаллфе пейз
тнвередачнся вфссзк зсмойлзнейхлфк оргалок гостдарснвеллой вйаснз стбуеина
Россзйсиой Ледерапзз.

Статья 34. Финансовое обеспечение расходных
обязательств муниципальных образований по
осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения
1. Дороелая деянейхлоснх в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог кеснлого жларелзя
осттеснвйяенся жа срен средснв кеснлфу бчдеенов, злфу мредтсконреллфу
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз зснорлзиов озлалсзровалзя, а наиее средснв
озжзресизу зйз чрздзресизу йзп, в нок рзсйе средснв, мрзвйереллфу в морядие з ла
тсйовзяу, ионорфе мредтсконрелф жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз о
иолпессзоллфу согйаселзяу.
2. Лоркзровалзе расуодов кеснлого бчдеена ла орередлой озлалсовфй год (орередлой
озлалсовфй год з мйаловфй мерзод) ла иамзнайхлфй реколн, реколн з содереалзе
авнокобзйхлфу дорог кеснлого жларелзя осттеснвйяенся в соонвенснвзз с мравзйакз
расрена ражкера ассзгловалзй кеснлого бчдеена ла тиажаллфе пейз ла ословалзз
лорканзвов озлалсовфу жанран ла иамзнайхлфй реколн, реколн з содереалзе
авнокобзйхлфу дорог кеснлого жларелзя с тренок леобуодзкоснз мрзведелзя нралсморнлоцисмйтанапзоллфу уараинерзснзи авнокобзйхлфу дорог кеснлого жларелзя в соонвенснвзе с
нребовалзякз неулзресизу регйакелнов.
3. Норканзвф озлалсовфу жанран ла иамзнайхлфй реколн, реколн з содереалзе
авнокобзйхлфу дорог кеснлого жларелзя з мравзйа расрена ражкера ассзгловалзй
кеснлого бчдеена ла тиажаллфе пейз тнвередачнся оргалок кеснлого сакотмравйелзя.

Статья 35. Финансирование затрат, связанных с
осуществлением дорожной деятельности в отношении
частных автомобильных дорог
1. Проеинзровалзе, снрознейхснво раснлфу авнокобзйхлфу дорог осттеснвйячнся жа срен
средснв жаснройтзиов з злфу ле жамретеллфу жаиолок зснорлзиов.
2. Реиолснртипзя, иамзнайхлфй реколн, реколн, содереалзе раснлфу авнокобзйхлфу дорог
осттеснвйячнся жа срен средснв зу вйадейхпев з злфу ле жамретеллфу жаиолок
зснорлзиов.

Глава 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ, СОДЕРЖАЩИХ ПЛАТНЫЕ УЧАСТКИ (в ред.
Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ)
Статья 36. Решение об использовании автомобильной
дороги на платной основе
1. Реселзя об зсмойхжовалзз авнокобзйхлфу дорог ла мйанлой ослове когтн бфнх мрзлянф
в онлоселзз:

1) авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя оедерайхлого, регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя;
2) раснлфу авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
17.07.2009 N 145-ЛЗ)
1.1. В онлоселзз авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя оедерайхлого, регзолайхлого
зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя, раснлфу авнокобзйхлфу дорог обтего
мойхжовалзя когтн бфнх мрзлянф реселзя об зсмойхжовалзз трасниов наизу авнокобзйхлфу
дорог ла мйанлой ослове. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N 145-ЛЗ)
2. Реселзе об зсмойхжовалзз авнокобзйхлой дорогз зйз трасниа авнокобзйхлой дорогз ла
мйанлой ослове мрзлзкаенся:
1) Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз в онлоселзз авнокобзйхлой дорогз обтего
мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя зйз трасниа наиой авнокобзйхлой дорогз;
2) вфссзк зсмойлзнейхлфк оргалок гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой
Ледерапзз в онлоселзз авнокобзйхлой дорогз обтего мойхжовалзя регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого жларелзя йзбо трасниа наиой авнокобзйхлой дорогз;
3) оргалок кеснлого сакотмравйелзя в онлоселзз авнокобзйхлой дорогз обтего
мойхжовалзя кеснлого жларелзя зйз трасниа наиой авнокобзйхлой дорогз;
4) собснвеллзиок раснлой авнокобзйхлой дорогз обтего мойхжовалзя в онлоселзз наиой
авнокобзйхлой дорогз зйз трасниа наиой авнокобзйхлой дорогз. (в ред. Ледерайхлого
жаиола он 17.07.2009 N 145-ЛЗ)
5) мтбйзрлфк марнлерок в сйтрае, есйз согйаселзе о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве,
согйаселзе о ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве жаийчрелф в онлоселзз раснлой
авнокобзйхлой дорогз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
3. Реселзе об зсмойхжовалзз авнокобзйхлой дорогз обтего мойхжовалзя оедерайхлого,
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя йзбо трасниа наиой
авнокобзйхлой дорогз ла мйанлой ослове дойело бфнх мрзляно мосйе тнвеределзя
мроеинлой доиткелнапзз мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз авнокобзйхлой дорогз,
содереатей мйанлфе трасниз, в соонвенснвзз с Градоснрознейхлфк иодеисок Россзйсиой
Ледерапзз. Реселзе об зсмойхжовалзз раснлой авнокобзйхлой дорогз обтего мойхжовалзя
зйз трасниа наиой авнокобзйхлой дорогз ла мйанлой ослове коеен бфнх мрзляно ле ралее
рек жа сеснхдесян длей до для ларайа зсмойхжовалзя наиой авнокобзйхлой дорогз зйз
трасниа наиой авнокобзйхлой дорогз ла мйанлой ослове. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
17.07.2009 N 145-ЛЗ)
4. В реселзз об зсмойхжовалзз авнокобзйхлой дорогз зйз трасниа авнокобзйхлой дорогз
ла мйанлой ослове дойелф бфнх тиажалф:
1) ларайхлфй з иолерлфй мтлинф авнокобзйхлой дорогз зйз трасниа авнокобзйхлой дорогз;
2) меререлх мересерелзй авнокобзйхлой дорогз с дртгзкз авнокобзйхлфкз дорогакз з
мрзкфиалзй и дртгзк авнокобзйхлфк дорогак;
3) неулзресизе уараинерзснзиз авнокобзйхлой дорогз зйз трасниа авнокобзйхлой дорогз;
4) мроняееллоснх авнокобзйхлой дорогз зйз трасниа авнокобзйхлой дорогз;
5) карсртн, ословлфе неулзресизе уараинерзснзиз, мроняееллоснх авнокобзйхлой дорогз
зйз трасниа авнокобзйхлой дорогз, мо ионорфк осттеснвйяенся айхнерланзвлфй
бесмйанлфй мроежд нралсморнлфу средснв;
6) срои зсмойхжовалзя авнокобзйхлой дорогз зйз трасниа авнокобзйхлой дорогз ла
мйанлой ослове. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N 145-ЛЗ)
5. Реселзе об зсмойхжовалзз авнокобзйхлой дорогз обтего мойхжовалзя оедерайхлого,
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого йзбо кеснлого жларелзя зйз трасниа наиой

авнокобзйхлой дорогз ла мйанлой ослове в нерелзе нрздпанз длей со для мрзлянзя
тиажаллого реселзя дойело бфнх омтбйзиовало в морядие, мредтсконреллок
соонвенснвелло дйя омтбйзиовалзя лорканзвлфу мравовфу аинов Россзйсиой Ледерапзз,
лорканзвлфу мравовфу аинов стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз, ктлзпзмайхлфу мравовфу
аинов з злой оозпзайхлой злооркапзз, а наиее ражкетело соонвенснвелло ла
оозпзайхлок сайне оедерайхлого оргала зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтего
отлипзз мо вфрабоние гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч
в соере дороелого уожяйснва, оозпзайхлок сайне стбуеина Россзйсиой Ледерапзз,
оозпзайхлок сайне ктлзпзмайхлого ображовалзя. В сйтрае онстнснвзя оозпзайхлого сайна
ктлзпзмайхлого ображовалзя реселзе об зсмойхжовалзз авнокобзйхлой дорогз обтего
мойхжовалзя кеснлого жларелзя зйз трасниа наиой авнокобзйхлой дорогз ла мйанлой
ослове дойело бфнх ражкетело ла оозпзайхлок сайне стбуеина Россзйсиой Ледерапзз в
тсналовйеллфй срои беж вжзкалзя мйанф. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N 145ЛЗ)
6. Реселзе об зсмойхжовалзз раснлой авнокобзйхлой дорогз обтего мойхжовалзя зйз
трасниа наиой авнокобзйхлой дорогз ла мйанлой ослове в нерелзе нрздпанз длей со для
мрзлянзя тиажаллого реселзя дойело бфнх омтбйзиовало в морядие, мредтсконреллок дйя
омтбйзиовалзя ктлзпзмайхлфу мравовфу аинов з злой оозпзайхлой злооркапзз, а наиее
ражкетело ла оозпзайхлок сайне ктлзпзмайхлого ображовалзя. В сйтрае онстнснвзя
оозпзайхлого сайна ктлзпзмайхлого ображовалзя реселзе об зсмойхжовалзз раснлой
авнокобзйхлой дорогз обтего мойхжовалзя зйз трасниа наиой авнокобзйхлой дорогз ла
мйанлой ослове дойело бфнх ражкетело ла оозпзайхлок сайне стбуеина Россзйсиой
Ледерапзз в тсналовйеллфй срои. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N 145-ЛЗ)

Статья 37. Обеспечение альтернативного бесплатного
проезда транспортных средств (в ред. Федерального
закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ)
1. Реселзе об зсмойхжовалзз авнокобзйхлой дорогз зйз трасниа авнокобзйхлой дорогз ла
мйанлой ослове коеен бфнх мрзляно мрз тсйовзз обесмерелзя вожкоелоснз
айхнерланзвлого бесмйанлого мроежда нралсморнлфу средснв мо авнокобзйхлой дороге
обтего мойхжовалзя йзбо мрз тсйовзз обесмерелзя вожкоелоснз айхнерланзвлого
бесмйанлого мроежда до ввода в цисмйтанапзч снроятейся зйз реиолснртзртекой мйанлой
авнокобзйхлой дорогз зйз зсмойхжтекого ла мйанлой ослове трасниа авнокобзйхлой
дорогз.
2. Проняееллоснх авнокобзйхлфу дорог, зу трасниов, обесмерзвачтзу вожкоелоснх
айхнерланзвлого бесмйанлого мроежда нралсморнлфу средснв, ле дойела мревфсанх бойее
рек в нрз ража мроняееллоснх мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз зсмойхжтекого ла
мйанлой ослове трасниа авнокобзйхлой дорогз, жа зсийчрелзек сйтраев, есйз:
1) бойее мянздесянз мропелнов мроняееллоснз мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз
зсмойхжтекого ла мйанлой ослове трасниа авнокобзйхлой дорогз соснавйячн коснф,
ноллейз з мтнемроводф;
2) снрознейхснво мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз зсмойхжтекого ла мйанлой ослове
трасниа авнокобзйхлой дорогз осттеснвйяенся в райолау Крайлего Севера з мрзравлеллфу
и лзк кеснлосняу. Перерелх райолов Крайлего Севера з мрзравлеллфу и лзк кеснлосней
дйя пейей ласноятего Ледерайхлого жаиола тсналавйзваенся Правзнейхснвок Россзйсиой
Ледерапзз.
3. Айхнерланзвлфй бесмйанлфй мроежд нралсморнлфу средснв дойеел бфнх обесмерел в
нерелзе всего тиажаллого в реселзз об зсмойхжовалзз авнокобзйхлой дорогз зйз трасниа
авнокобзйхлой дорогз ла мйанлой ослове сроиа зсмойхжовалзя мйанлой авнокобзйхлой
дорогз зйз зсмойхжтекого ла мйанлой ослове трасниа авнокобзйхлой дорогз.

Статья 38. Строительство, реконструкция и
использование платных автомобильных дорог и
автомобильных дорог, содержащих платные участки,
на основании концессионных соглашений, соглашений
о государственно-частном партнерстве, соглашений о
муниципально-частном партнерстве (в ред.
Федеральных законов от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от
13.07.2015 N 224-ФЗ)
1. Снрознейхснво, реиолснртипзя з зсмойхжовалзе мйанлфу авнокобзйхлфу дорог зйз
авнокобзйхлфу дорог, содереатзу мйанлфе трасниз, когтн осттеснвйянхся ла ослове
иолпессзоллфу согйаселзй в соонвенснвзз с ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок з
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз о иолпессзоллфу согйаселзяу, а наиее
согйаселзй о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве, согйаселзй о ктлзпзмайхло-раснлок
марнлерснве в соонвенснвзз с ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок з жаиолоданейхснвок
Россзйсиой Ледерапзз о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве, ктлзпзмайхло-раснлок
марнлерснве. (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он 17.07.2009 N 145-ЛЗ, он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
2. Колпессзоллое согйаселзе зйз согйаселзе о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве,
согйаселзе о ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве в онлоселзз мйанлой авнокобзйхлой
дорогз зйз авнокобзйхлой дорогз, содереатей мйанлфе трасниз, ларядт с тсналовйеллфкз
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз о иолпессзоллфу согйаселзяу,
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве,
ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве сттеснвеллфкз тсйовзякз дойелф содереанх: (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
1) морядои з тсйовзя тсналовйелзя з зжкелелзя мйанф жа мроежд нралсморнлфу средснв мо
мйанлой авнокобзйхлой дороге зйз мйанлокт траснит авнокобзйхлой дорогз, морядои
вжзкалзя наиой мйанф, а наиее каисзкайхлфй ражкер наиой мйанф з морядои его
злдеисапзз; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.12.2013 N 438-ЛЗ)
2) обяжанейхснво иолпессзолера, раснлого марнлера мо жабйаговрекеллокт мредоснавйелзч
траснлзиак дороелого двзеелзя злооркапзз о лайзрзз мо мтнз зу сйедовалзя мйанлой
авнокобзйхлой дорогз зйз мйанлого трасниа авнокобзйхлой дорогз, об зу мроняееллоснз, о
снозкоснз мроежда мо лзк нралсморнлфу средснв, а наиее о вожкоелоснз айхнерланзвлого
бесмйанлого мроежда; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
3) смособф обесмерелзя иолпессзолерок, раснлфк марнлерок зсмойлелзя свозу
обяжанейхснв мо иолпессзоллокт согйаселзч, согйаселзч о гостдарснвелло-раснлок
марнлерснве, согйаселзч о ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве, в нок рзсйе мо
снрауовалзч рзсиа тнранф зйз моврееделзя мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз мйанлого
трасниа авнокобзйхлой дорогз; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
4) морядои мередарз иолпеделнт, мтбйзрлокт марнлерт мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз
авнокобзйхлой дорогз, содереатей мйанлфе трасниз, мо зснерелзз сроиа дейснвзя
иолпессзоллого согйаселзя, согйаселзя о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве,
согйаселзя о ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве. (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он
17.07.2009 N 145-ЛЗ, он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
2.1. Ксйовзе иолпессзоллого согйаселзя, согйаселзя о гостдарснвелло-раснлок
марнлерснве, согйаселзя о ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве, тсналавйзвачтее
каисзкайхлфй ражкер мйанф жа мроежд нралсморнлфу средснв мо мйанлой авнокобзйхлой
дороге зйз мйанлокт траснит авнокобзйхлой дорогз, ле коеен бфнх зжкелело, жа

зсийчрелзек сйтраев, есйз в нерелзе сроиа дейснвзя иолпессзоллого согйаселзя,
согйаселзя о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве, согйаселзя о ктлзпзмайхло-раснлок
марнлерснве жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз, жаиолоданейхснвок стбуеинов
Россзйсиой Ледерапзз, лорканзвлфкз мравовфкз аинакз оргалов кеснлого
сакотмравйелзя тсналавйзвачнся лоркф, тутдсачтзе мойоеелзе иолпессзолера наизк
ображок, рно ол в жларзнейхлой снемелз йзсаенся ного, ла рно бфй вмраве рассрзнфванх мрз
жаийчрелзз иолпессзоллого согйаселзя, согйаселзя о гостдарснвелло-раснлок
марнлерснве, согйаселзя о ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве. (в ред. Ледерайхлфу
жаиолов он 28.12.2013 N 438-ЛЗ, он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
2.2. В сйтраяу, мредтсконреллфу раснхч 21 ласноятей снанхз, тсйовзе иолпессзоллого
согйаселзя, согйаселзя о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве, согйаселзя о
ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве, тсналавйзвачтее каисзкайхлфй ражкер мйанф жа
мроежд нралсморнлфу средснв мо мйанлой авнокобзйхлой дороге зйз мйанлокт траснит
авнокобзйхлой дорогз, коеен бфнх зжкелело мо согйаселзч снорол иолпессзоллого
согйаселзя, согйаселзя о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве, согйаселзя о
ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве ла ословалзз реселзя: (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он
28.12.2013 N 438-ЛЗ, он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
1) Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз, есйз иолпеделнок, мтбйзрлфк марнлерок
явйяенся Россзйсиая Ледерапзя; (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он 28.12.2013 N 438-ЛЗ, он
13.07.2015 N 224-ЛЗ)
2) оргала гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз, есйз иолпеделнок,
мтбйзрлфк марнлерок явйяенся стбуеин Россзйсиой Ледерапзз; (в ред. Ледерайхлфу
жаиолов он 28.12.2013 N 438-ЛЗ, он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
3) оргала кеснлого сакотмравйелзя, есйз иолпеделнок, мтбйзрлфк марнлерок явйяенся
ктлзпзмайхлое ображовалзе. (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он 28.12.2013 N 438-ЛЗ, он
13.07.2015 N 224-ЛЗ)
3. Колпессзоллое согйаселзе, согйаселзе о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве,
согйаселзе о ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве в онлоселзз мйанлой авнокобзйхлой
дорогз зйз авнокобзйхлой дорогз, содереатей мйанлфе трасниз, ларядт с тсналовйеллфкз
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз о иолпессзоллфу согйаселзяу,
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве,
ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве з раснхч 2 ласноятей снанхз сттеснвеллфкз
тсйовзякз когтн содереанх сйедтчтзе тсйовзя: (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015
N 224-ЛЗ)
1) обяжанейхснва иолпеделна, мтбйзрлого марнлера мо мрзлянзч ла себя раснз расуодов ла
мроеинзровалзе, снрознейхснво, реиолснртипзч мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз
авнокобзйхлой дорогз, содереатей мйанлфе трасниз; (в ред. Ледерайхлого жаиола он
13.07.2015 N 224-ЛЗ)
2) морядои з сроиз модгоновиз мроеинлой доиткелнапзз мйанлой авнокобзйхлой дорогз, ее
трасниов зйз авнокобзйхлой дорогз, содереатей мйанлфе трасниз;
3) обяжанейхснво иолпессзолера, раснлого марнлера в онлоселзз иамзнайхлого реколна,
реколна з содереалзя мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз мйанлого трасниа авнокобзйхлой
дорогз; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
4) нребовалзя и обесмерелзч мромтсилой смособлоснз з реезкт зсмойхжовалзя мйанлой
авнокобзйхлой дорогз зйз мйанлого трасниа авнокобзйхлой дорогз;
5) обяжанейхснва иолпеделна, мтбйзрлого марнлера мо вфмйане иокмелсапзз иолпессзолерт,
раснлокт марнлерт в сйтрае ледоснзеелзя в мропессе зсмойхжовалзя тсналовйеллфу
иолпессзоллфк согйаселзек, согйаселзек о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве,
согйаселзек о ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве моиажанейей злнелсзвлоснз двзеелзя
мо мйанлой авнокобзйхлой дороге зйз мйанлокт траснит авнокобзйхлой дорогз

нралсморнлфу средснв з зу соснава, а наиее тсйовзя з морядои расрена з вфмйанф
тиажаллой иокмелсапзз; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
6) морядои мерерзсйелзя иолпессзолерок, раснлфк марнлерок всеу зйз раснз доуодов,
мойтреллфу он зсмойхжовалзя мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз мйанлого трасниа
авнокобзйхлой дорогз; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
7) обяжанейхснва иолпеделна, мтбйзрлого марнлера мо иокмелсапзз иолпессзолерт,
раснлокт марнлерт расуодов, свяжаллфу со снрознейхснвок, с реиолснртипзей мйанлой
авнокобзйхлой дорогз зйз авнокобзйхлой дорогз, содереатей мйанлфе трасниз, с
иамзнайхлфк реколнок, реколнок з содереалзек мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз
мйанлого трасниа авнокобзйхлой дорогз, в сйтрае, есйз мойтранейек доуодов он
зсмойхжовалзя мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз мйанлого трасниа авнокобзйхлой дорогз
явйяенся иолпеделн, а наиее морядои вфмйанф тиажаллой иокмелсапзз; (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
8) морядои з тсйовзя вжазкодейснвзя иолпессзолера, раснлого марнлера с оргалок зйз
оргалзжапзей, ионорфк мередаенся осттеснвйелзе раснз мойлокорзй з отлипзй
иолпеделна, мтбйзрлого марнлера; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
9) ословалзя з морядои раснореелзя иолпессзоллого согйаселзя, согйаселзя о
гостдарснвелло-раснлок марнлерснве, согйаселзя о ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве з
омредейелзе обуека обяжанейхснв иолпеделна, мтбйзрлого марнлера мо иокмелсапзз
расуодов з вожкетелзч тбфниов иолпессзолера, раснлого марнлера в свяжз с досрорлфк
раснореелзек иолпессзоллого согйаселзя; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N
224-ЛЗ)
10) онвенснвеллоснх снорол жа лезсмойлелзе зйз леладйееатее зсмойлелзе обяжанейхснв
мо иолпессзоллокт согйаселзч, согйаселзч о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве,
согйаселзч о ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве; (в ред. Ледерайхлого жаиола он
13.07.2015 N 224-ЛЗ)
11) морядои з тсйовзя мродйелзя сроиа дейснвзя иолпессзоллого согйаселзя, согйаселзя о
гостдарснвелло-раснлок марнлерснве, согйаселзя о ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве; (в
ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
12) морядои ражреселзя сморов кеедт сноролакз;
13) дртгзе тсйовзя, ле мронзворератзе ласноятект Ледерайхлокт жаиолт,
жаиолоданейхснвт Россзйсиой Ледерапзз о иолпессзоллфу согйаселзяу, жаиолоданейхснвт
Россзйсиой Ледерапзз о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве, ктлзпзмайхло-раснлок
марнлерснве з злфк лорканзвлфк мравовфк аинак Россзйсиой Ледерапзз. (в ред.
Ледерайхлфу жаиолов он 17.07.2009 N 145-ЛЗ, он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
4. Колпеделнок, мтбйзрлфк марнлерок он зкелз Россзйсиой Ледерапзз вфснтмаен
оедерайхлфй оргал зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзй отлипзз мо оиажалзч
гостдарснвеллфу тсйтг з тмравйелзч гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере дороелого
уожяйснва, есйз злое ле мредтсконрело оедерайхлфк жаиолок. (в ред. Ледерайхлфу
жаиолов он 17.07.2009 N 145-ЛЗ, он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)

Статья 39. Особенности предоставления земельных
участков, используемых для размещения платной
автомобильной дороги общего пользования
федерального либо регионального или
межмуниципального значения или автомобильной
дороги федерального либо регионального или
межмуниципального значения, содержащей платные
участки, на основании концессионных соглашений, и
порядок определения арендной платы за указанные
земельные участки (в ред. Федерального закона от
17.07.2009 N 145-ФЗ)
1. Предоснавйелзе иолпессзолерт в арелдт (стбарелдт) жекейхлфу трасниов, ионорфе
лауодянся в оедерайхлой собснвеллоснз зйз гостдарснвеллая собснвеллоснх ла ионорфе ле
ражгралзрела, ла ионорфу расмойагаенся обуеин иолпессзоллого согйаселзя з (зйз)
ионорфе леобуодзкф дйя осттеснвйелзя иолпессзолерок деянейхлоснз, мредтсконреллой
иолпессзоллфк согйаселзек в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого жларелзя,
осттеснвйяенся оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз
мо оиажалзч гостдарснвеллфу тсйтг з тмравйелзч гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере
дороелого уожяйснва, зйз в сйтрае, мредтсконреллок оедерайхлфк жаиолок, оргалзжапзей,
осттеснвйячтей мойлокорзя иолпеделна. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N 145ЛЗ)
2. Предоснавйелзе иолпессзолерт в арелдт (стбарелдт) жекейхлфу трасниов, ионорфе
лауодянся в собснвеллоснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз зйз гостдарснвеллая
собснвеллоснх ла ионорфе ле ражгралзрела, ла ионорфу расмойагаенся обуеин
иолпессзоллого согйаселзя з (зйз) ионорфе леобуодзкф дйя осттеснвйелзя
иолпессзолерок деянейхлоснз, мредтсконреллой иолпессзоллфк согйаселзек в
онлоселзз авнокобзйхлфу дорог регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя,
осттеснвйяенся тмойлокореллфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеина Россзйсиой
Ледерапзз.
3. Годовой ражкер арелдлой мйанф жа жекейхлфе трасниз, лауодятзеся в гостдарснвеллой
зйз ктлзпзмайхлой собснвеллоснз з зсмойхжтекфе дйя ражкетелзя мйанлой
авнокобзйхлой дорогз зйз авнокобзйхлой дорогз, содереатей мйанлфе трасниз, йзбо
мредоснавйеллфе ла ословалзз иолпессзоллого согйаселзя дйя снрознейхснва,
реиолснртипзз з зсмойхжовалзя мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз авнокобзйхлой дорогз,
содереатей мйанлфе трасниз, омредейяенся в договоре арелдф з ле коеен мревфсанх одзл
мропелн иадаснровой снозкоснз цнзу жекейхлфу трасниов. Особеллоснз омредейелзя
ражкера арелдлой мйанф жа жекейхлфе трасниз, мередаллфе иолпессзолерт в стбарелдт,
когтн тсналавйзванхся оедерайхлфк жаиолок. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N
145-ЛЗ)

Статья 40. Использование платной автомобильной
дороги или платного участка автомобильной дороги (в
ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ)
1. Проежд нралсморнлого средснва мойхжованейя мйанлой авнокобзйхлой дорогой зйз
мйанлфк трасниок авнокобзйхлой дорогз мо мйанлой авнокобзйхлой дороге зйз мйанлокт
траснит авнокобзйхлой дорогз осттеснвйяенся ла ословалзз договора с вйадейхпек
авнокобзйхлой дорогз йзбо в сйтрае зсмойхжовалзя мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз
авнокобзйхлой дорогз, содереатей мйанлфе трасниз, ла ословалзз иолпессзоллого
согйаселзя, согйаселзя о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве, согйаселзя о
ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве соонвенснвелло с иолпессзолерок, раснлфк марнлерок.
Лаин жаийчрелзя договора моднвередаенся доиткелнок об омйане мроежда. (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
2. Вйадейеп мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз авнокобзйхлой дорогз, содереатей
мйанлфе трасниз, иолпессзолер, раснлфй марнлер ле вмраве оиажфванх мредморнелзе
одлокт мойхжованейч мйанлой авнокобзйхлой дорогой зйз мйанлфк трасниок
авнокобзйхлой дорогз меред дртгзкз мойхжованейякз мйанлой авнокобзйхлой дорогой зйз
мйанлфк трасниок авнокобзйхлой дорогз в онлоселзз жаийчрелзя договора, тиажаллого в
раснз 1 ласноятей снанхз, жа зсийчрелзек сйтраев, мредтсконреллфу оедерайхлфкз
жаиолакз, злфкз лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Россзйсиой Ледерапзз. Ониаж
вйадейхпа мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз авнокобзйхлой дорогз, содереатей мйанлфе
трасниз, иолпессзолера, раснлого марнлера он жаийчрелзя с мойхжованейек мйанлой
авнокобзйхлой дорогой зйз мйанлфк трасниок авнокобзйхлой дорогз тиажаллого договора
мрз лайзрзз вожкоелоснз мроежда мо мйанлой авнокобзйхлой дороге зйз мйанлокт траснит
авнокобзйхлой дорогз ле домтсиаенся. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
3. Вйадейеп мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз авнокобзйхлой дорогз, содереатей
мйанлфе трасниз, йзбо в сйтрае зсмойхжовалзя мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз
авнокобзйхлой дорогз, содереатей мйанлфе трасниз, ла ословалзз иолпессзоллого
согйаселзя, согйаселзя о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве, согйаселзя о
ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве соонвенснвелло иолпессзолер, раснлфй марнлер
обяжалф: (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
1) обесмерзнх бесмремянснвеллфй мроежд нралсморнлфу средснв мо мйанлой авнокобзйхлой
дороге зйз мйанлокт траснит авнокобзйхлой дорогз мрз тсйовзз собйчделзя
мредтсконреллого сиороснлого реезка;
2) тснралянх в тсналовйеллфе сроиз лезсмравлоснз, мремянснвтчтзе лоркайхлокт
зсмойхжовалзч мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз мйанлого трасниа авнокобзйхлой
дорогз;
3) обесмерзванх мойхжованейей мйанлой авнокобзйхлой дорогой зйз мйанлфк трасниок
авнокобзйхлой дорогз злооркапзей о снозкоснз мроежда нралсморнлфу средснв мо лзк, об
оиажфваекфу тсйтгау, о морядие, ооркау з сзснеке зу омйанф, о мерерле тсйтг, вуодятзу в
снозкоснх мроежда нралсморнлфу средснв мо наиой авнокобзйхлой дороге зйз наиокт
траснит авнокобзйхлой дорогз, з о морядие оиажалзя цнзу тсйтг.
4. Правзйа оиажалзя тсйтг мо оргалзжапзз мроежда нралсморнлфу средснв мо мйанлфк
авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя оедерайхлого, регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя, мйанлфк трасниак наизу авнокобзйхлфу дорог
тнвередачнся соонвенснвелло Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз, вфссзк
зсмойлзнейхлфк оргалок гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз,
оргалакз кеснлого сакотмравйелзя. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.12.2013 N 438-ЛЗ)
4.1. Менодзиа расрена мйанф жа мроежд нралсморнлфу средснв мо мйанлфк авнокобзйхлфк
дорогак обтего мойхжовалзя оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого,
кеснлого жларелзя, мйанлфк трасниак наизу авнокобзйхлфу дорог (в нок рзсйе есйз

мйанлфк трасниок авнокобзйхлой дорогз явйяенся ондейхлое зситсснвеллое дороелое
соортеелзе), жа зсийчрелзек сождаллфу з (зйз) реиолснртзроваллфу ла ословалзз
иолпессзоллфу согйаселзй мйанлфу авнокобзйхлфу дорог обтего мойхжовалзя
оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя, мйанлфу
трасниов наизу авнокобзйхлфу дорог (в нок рзсйе есйз мйанлфк трасниок авнокобзйхлой
дорогз явйяенся ондейхлое зситсснвеллое дороелое соортеелзе), тнвередаенся
соонвенснвелло Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз, вфссзк зсмойлзнейхлфк оргалок
гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз, оргалок кеснлого
сакотмравйелзя. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.12.2013 N 438-ЛЗ)
4.2. Маисзкайхлфй ражкер мйанф жа мроежд нралсморнлфу средснв мо мйанлфк
авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя оедерайхлого, регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя, мйанлфк трасниак наизу авнокобзйхлфу дорог (в
нок рзсйе есйз мйанлфк трасниок авнокобзйхлой дорогз явйяенся ондейхлое
зситсснвеллое дороелое соортеелзе), жа зсийчрелзек сождаллфу з (зйз)
реиолснртзроваллфу ла ословалзз иолпессзоллфу согйаселзй мйанлфу авнокобзйхлфу
дорог обтего мойхжовалзя оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого
жларелзя, мйанлфу трасниов наизу авнокобзйхлфу дорог (в нок рзсйе есйз мйанлфк
трасниок авнокобзйхлой дорогз явйяенся ондейхлое зситсснвеллое дороелое соортеелзе),
тсналавйзваенся соонвенснвелло Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз, вфссзк
зсмойлзнейхлфк оргалок гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз,
оргалок кеснлого сакотмравйелзя. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.12.2013 N 438-ЛЗ)
4.3. Маисзкайхлфй ражкер мйанф жа мроежд нралсморнлфу средснв мо мйанлфк
авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя оедерайхлого, регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого, кеснлого жларелзя, мйанлфк трасниак наизу авнокобзйхлфу дорог (в
нок рзсйе есйз мйанлфк трасниок авнокобзйхлой дорогз явйяенся ондейхлое
зситсснвеллое дороелое соортеелзе), сождаллфк з (зйз) реиолснртзроваллфк ла
ословалзз иолпессзоллфу согйаселзй, омредейяенся реселзек о жаийчрелзз
иолпессзоллого согйаселзя, мрзлзкаекфк в морядие, тсналовйеллок жаиолоданейхснвок
Россзйсиой Ледерапзз о иолпессзоллфу согйаселзяу, з ле коеен мревфсанх мредейхлое
жларелзе, тсналовйеллое соонвенснвелло Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз, вфссзк
зсмойлзнейхлфк оргалок гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз,
оргалок кеснлого сакотмравйелзя. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.12.2013 N 438-ЛЗ)
5. Вйадейеп мйанлой авнокобзйхлой дорогз, авнокобзйхлой дорогз, содереатей мйанлфй
траснои, зйз в сйтрае зсмойхжовалзя мйанлой авнокобзйхлой дорогз, авнокобзйхлой
дорогз, содереатей мйанлфй траснои, ла ословалзз иолпессзоллого согйаселзя,
согйаселзя о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве, согйаселзя о ктлзпзмайхло-раснлок
марнлерснве соонвенснвелло иолпессзолер, раснлфй марнлер тсналавйзвачн ражкер мйанф
жа мроежд нралсморнлфу средснв мо мйанлой авнокобзйхлой дороге, мйанлокт траснит
авнокобзйхлой дорогз, ионорфй ле дойеел мревфсанх тсналовйеллфй каисзкайхлфй
ражкер мйанф жа мроежд нралсморнлфу средснв мо мйанлой авнокобзйхлой дороге, мйанлокт
траснит авнокобзйхлой дорогз. Прз цнок ражкер мйанф жа мроежд нралсморнлфу средснв мо
мйанлой авнокобзйхлой дороге зйз мйанлокт траснит авнокобзйхлой дорогз
тсналавйзваенся равлфк дйя всеу мойхжованейей мйанлой авнокобзйхлой дорогой зйз
мйанлфк трасниок авнокобзйхлой дорогз в онлоселзз нралсморнлфу средснв одлой
ианегорзз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)

Статья 41. Право льготного проезда или проезда без
взимания платы по платным автомобильным дорогам
и платным участкам автомобильных дорог (в ред.
Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ)
1. Он мйанф жа мроежд нралсморнлфу средснв мо мйанлфк авнокобзйхлфк дорогак з
мйанлфк трасниак авнокобзйхлфу дорог освобоедачнся: (в ред. Ледерайхлого жаиола он
17.07.2009 N 145-ЛЗ)
1) нралсморн обтего мойхжовалзя (жа зсийчрелзек наисз, в нок рзсйе карсртнлого наисз, а
наиее авнобтсов, осттеснвйячтзу меревожиз в кеедтгородлок з кеедтлародлок
сообтелзз);
2) смепзайхлфе нралсморнлфе средснва, обортдоваллфе тснройснвакз дйя модарз
смепзайхлфу свеновфу з жвтиовфу сзглайов з зсмойхжтекфе дйя осттеснвйелзя
деянейхлоснз моеарлой оуралф, мойзпзз, кедзпзлсиой сиорой мокотз, аварзйлосмасанейхлфу сйтеб, воеллой авнокобзйхлой злсмеипзз; (в ред. Ледерайхлого жаиола он
07.02.2011 N 4-ЛЗ)
3) нралсморнлфе средснва оргалзжапзй оедерайхлой морновой свяжз, осттеснвйячтзе
меревожиз морновфу онмравйелзй з делеелфу средснв, а наиее сомровоедачтзу морновфе
онмравйелзя з делеелфе средснва рабонлзиов наизу оргалзжапзй;
4) злфе ианегорзз мойхжованейей мйанлфкз авнокобзйхлфкз дорогакз, мйанлфкз
трасниакз авнокобзйхлфу дорог, ианегорзз нралсморнлфу средснв, омредейеллфе
собснвеллзиакз мйанлфу авнокобзйхлфу дорог, мйанлфу трасниов авнокобзйхлфу дорог
зйз мтбйзрлфк марнлерок в сйтрае, есйз в онлоселзз мйанлой авнокобзйхлой дорогз,
мйанлого трасниа авнокобзйхлой дорогз жаийчрелф согйаселзе о гостдарснвелло-раснлок
марнлерснве, согйаселзе о ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве з наиая авнокобзйхлая
дорога, наиой траснои авнокобзйхлой дорогз лауодянся в собснвеллоснз раснлого
марнлера. (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он 17.07.2009 N 145-ЛЗ, он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
2. Собснвеллзи мйанлой авнокобзйхлой дорогз, авнокобзйхлой дорогз, содереатей
мйанлфе трасниз, вмраве мрзлянх реселзе о мредоснавйелзз мрава йхгонлого мроежда
нралсморнлфу средснв мо мйанлой авнокобзйхлой дороге, мйанлфк трасниак
авнокобзйхлой дорогз ондейхлфк ианегорзяк мойхжованейей мйанлой авнокобзйхлой
дорогой, мйанлфкз трасниакз авнокобзйхлой дорогз з в онлоселзз ондейхлфу ианегорзй
нралсморнлфу средснв. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N 145-ЛЗ)
3. В сйтрае зсмойхжовалзя мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз авнокобзйхлой дорогз,
содереатей мйанлфе трасниз, ла ословалзз иолпессзоллого согйаселзя реселзе
собснвеллзиа мйанлой авнокобзйхлой дорогз, авнокобзйхлой дорогз, содереатей мйанлфе
трасниз, о мредоснавйелзз мрава йхгонлого мроежда зйз мроежда беж вжзкалзя мйанф
нралсморнлфу средснв мо мйанлой авнокобзйхлой дороге, мйанлфк трасниак
авнокобзйхлой дорогз дойело бфнх согйасовало с иолпессзолерок, есйз иолпессзоллфк
согйаселзек ле мредтсконрело злое. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N 145-ЛЗ)
3.1. В сйтрае зсмойхжовалзя ла ословалзз согйаселзя о гостдарснвелло-раснлок
марнлерснве, согйаселзя о ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве лауодятзуся в
собснвеллоснз раснлого марнлера мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз авнокобзйхлой
дорогз, содереатей мйанлфе трасниз, реселзе мтбйзрлого марнлера о мредоснавйелзз
мрава йхгонлого мроежда зйз мроежда беж вжзкалзя мйанф нралсморнлфу средснв мо мйанлой
авнокобзйхлой дороге, мйанлфк трасниак авнокобзйхлой дорогз дойело бфнх согйасовало
с раснлфк марнлерок, есйз тиажаллфк согйаселзек ле мредтсконрело злое. (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)

4. Вйадейеп мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз авнокобзйхлой дорогз, содереатей
мйанлфе трасниз, вмраве тсналавйзванх домойлзнейхло ондейхлфе ианегорзз мойхжованейей
мйанлой авнокобзйхлой дорогой зйз мйанлфкз трасниакз авнокобзйхлой дорогз, ианегорзз
нралсморнлфу средснв, ионорфк мредоснавйяенся мраво йхгонлого мроежда зйз мроежда беж
вжзкалзя мйанф мо мйанлой авнокобзйхлой дороге зйз мйанлфк трасниак авнокобзйхлой
дорогз, в сйтрае, есйз цно мредтсконрело реселзек об зсмойхжовалзз авнокобзйхлой
дорогз зйз трасниов авнокобзйхлой дорогз ла мйанлой ослове. (в ред. Ледерайхлого жаиола
он 17.07.2009 N 145-ЛЗ)
5. В сйтрае зсмойхжовалзя мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз авнокобзйхлой дорогз,
содереатей мйанлфе трасниз, ла ословалзз иолпессзоллого согйаселзя иолпессзолер йзбо
ла ословалзз согйаселзя о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве, согйаселзя о
ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве раснлфй марнлер вмраве тсналавйзванх домойлзнейхло
ондейхлфе ианегорзз мойхжованейей мйанлой авнокобзйхлой дорогой зйз мйанлфкз
трасниакз авнокобзйхлой дорогз, ондейхлфе ианегорзз нралсморнлфу средснв, ионорфк
мредоснавйяенся мраво йхгонлого мроежда зйз мроежда беж вжзкалзя мйанф мо мйанлой
авнокобзйхлой дороге зйз мйанлфк трасниак авнокобзйхлой дорогз, есйз злое ле
мредтсконрело иолпессзоллфк согйаселзек зйз согйаселзек о гостдарснвелло-раснлок
марнлерснве, согйаселзек о ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве з в иолпессзоллок
согйаселзз, согйаселзз о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве, согйаселзз о
ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве онстнснвтчн мойоеелзя, тиажаллфе в мтлинау 5 - 7 раснз
3 снанхз 38 ласноятего Ледерайхлого жаиола. (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он 17.07.2009 N
145-ЛЗ, он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)

Статья 42. Прекращение и приостановление
использования платной автомобильной дороги,
платного участка автомобильной дороги (в ред.
Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ)
1. Преирателзе зсмойхжовалзя мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз мйанлого трасниа
авнокобзйхлой дорогз осттеснвйяенся мо зснерелзз сроиа, тиажаллого в реселзз об
зсмойхжовалзз авнокобзйхлой дорогз зйз трасниа авнокобзйхлой дорогз ла мйанлой
ослове, а мреирателзе зсмойхжовалзя мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз авнокобзйхлой
дорогз, содереатей мйанлфй траснои, ла ословалзз иолпессзоллого согйаселзя,
согйаселзя о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве, согйаселзя о ктлзпзмайхло-раснлок
марнлерснве - наиее в сйтраяу, тсналовйеллфу иолпессзоллфк согйаселзек, согйаселзек о
гостдарснвелло-раснлок марнлерснве, согйаселзек о ктлзпзмайхло-раснлок
марнлерснве. (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он 17.07.2009 N 145-ЛЗ, он 13.07.2015 N 224-ЛЗ)
2. Прзосналовйелзе зсмойхжовалзя мйанлой авнокобзйхлой дорогз, мйанлого трасниа
авнокобзйхлой дорогз осттеснвйяенся ла омредейеллфй срои в сйтрае: (в ред.
Ледерайхлого жаиола он 17.07.2009 N 145-ЛЗ)
1) вожлзиловелзя обсноянейхснв, мремянснвтчтзу зсмойхжовалзч вожкоелоснз
айхнерланзвлого бесмйанлого мроежда;
2) введелзя в тсналовйеллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз морядие воеллого
мойоеелзя, ррежвфрайлого мойоеелзя, а наиее вожлзиловелзя ррежвфрайлой сзнтапзз
мрзродлого зйз неулогеллого уараинера.
3. Реселзе о мрзосналовйелзз зсмойхжовалзя мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз мйанлого
трасниа авнокобзйхлой дорогз мрзлзкаенся вйадейхпек авнокобзйхлой дорогз йзбо в
сйтрае зсмойхжовалзя мйанлой авнокобзйхлой дорогз зйз авнокобзйхлой дорогз,
содереатей мйанлфй траснои, ла ословалзз иолпессзоллого согйаселзя иолпессзолерок
йзбо ла ословалзз согйаселзя о гостдарснвелло-раснлок марнлерснве, согйаселзя о
ктлзпзмайхло-раснлок марнлерснве раснлфк марнлерок в нерелзе стнои с кокелна

вожлзиловелзя обсноянейхснв, тиажаллфу в раснз 2 ласноятей снанхз, з дейснвтен в нерелзе
сроиа, ле мревфсачтего сроиа дейснвзя тиажаллфу обсноянейхснв. Прз цнок срои
мрзосналовйелзя зсмойхжовалзя мйанлой авнокобзйхлой дорогз, мйанлого трасниа
авнокобзйхлой дорогз в сйтрае, тиажаллок в мтлине 1 раснз 2 ласноятей снанхз, ле коеен
мревфсанх сеснх кесяпев. (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он 17.07.2009 N 145-ЛЗ, он
13.07.2015 N 224-ЛЗ)

Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ГОРОДАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (в ред. Федерального
закона от 28.11.2015 N 357-ФЗ)
Статья 43. Особенности осуществления дорожной
деятельности в субъектах Российской Федерации городах федерального значения (в ред. Федерального
закона от 28.11.2015 N 357-ФЗ)
1. Дороелая деянейхлоснх в стбуеинау Россзйсиой Ледерапзз - городау оедерайхлого
жларелзя регтйзртенся ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок с тренок особеллосней,
тсналовйеллфу ласноятей снанхей. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
2. В сйтрае, есйз жаиолакз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз - городов оедерайхлого
жларелзя мойлокорзя в обйаснз зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя
дороелой деянейхлоснз ле онлеселф и мерерлч вомросов кеснлого жларелзя,
омредейеллокт жаиолакз тиажаллфу стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз в соонвенснвзз со
снанхей 79 Ледерайхлого жаиола он 6 оинября 2003 года N 131-ЛЗ "Об обтзу мрзлпзмау
оргалзжапзз кеснлого сакотмравйелзя в Россзйсиой Ледерапзз", мойлокорзя,
тсналовйеллфе снанхей 13 ласноятего Ледерайхлого жаиола, осттеснвйячнся оргалакз
гостдарснвеллой вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз - городов оедерайхлого
жларелзя. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)
3. Надейелзе оргалов кеснлого сакотмравйелзя влтнрзгородсизу ктлзпзмайхлфу
ображовалзй городов оедерайхлого жларелзя ондейхлфкз мойлокорзякз в обйаснз
зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз
осттеснвйяенся соонвенснвелло жаиолакз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз - городов
оедерайхлого жларелзя. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.11.2015 N 357-ЛЗ)

Глава 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 44. Международное сотрудничество
Российской Федерации в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности
1. Меедтлародлое сонртдлзреснво Россзйсиой Ледерапзз в обйаснз зсмойхжовалзя
авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз осттеснвйяенся ла ослове
собйчделзя обтемрзжлаллфу мрзлпзмов з лорк кеедтлародлого мрава, а наиее
кеедтлародлфу договоров Россзйсиой Ледерапзз.
2. Предснавзнейхснво злнересов Россзйсиой Ледерапзз в обйаснз зсмойхжовалзя
авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз осттеснвйяенся
оедерайхлфкз оргалакз зсмойлзнейхлой вйаснз з оргалзжапзякз, ионорфк в соонвенснвзз
с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз мредоснавйелф тиажаллфе мойлокорзя.
3. Исмойхжовалзе авнокобзйхлфу дорог дйя кеедтлародлого сообтелзя регтйзртенся
кеедтлародлфкз договоракз Россзйсиой Ледерапзз, жаийчреллфкз в морядие,
тсналовйеллок оедерайхлфкз жаиолакз.

Статья 45. Участие иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, лиц без гражданства в
использовании автомобильных дорог или
осуществлении дорожной деятельности в Российской
Федерации
1. Илоснраллфе чрздзресизе йзпа, злоснраллфе граедале, йзпа беж граедалснва,
зсмойхжтчтзе авнокобзйхлфе дорогз зйз осттеснвйячтзе дороелтч деянейхлоснх в
Россзйсиой Ледерапзз, мойхжтчнся равлфкз мравакз з лестн онвенснвеллоснх ларавле с
чрздзресизкз йзпакз, сождаллфкз ла неррзнорзз Россзйсиой Ледерапзз, з граедалакз
Россзйсиой Ледерапзз, есйз злое ле мредтсконрело кеедтлародлфкз договоракз
Россзйсиой Ледерапзз зйз оедерайхлфкз жаиолакз.
2. В сйтрае введелзя злоснраллфкз гостдарснвакз сборов с россзйсизу меревожрзиов,
осттеснвйячтзу меревожиз массаезров з гртжов ла неррзнорзяу наизу злоснраллфу
гостдарснв, жа мроежд мо авнокобзйхлфк дорогак злоснраллфу гостдарснв з (зйз) сборов,
свяжаллфу с зсмойхжовалзек наизу авнокобзйхлфу дорог, ла неррзнорзз Россзйсиой
Ледерапзз вводянся алайогзрлфе сборф дйя злоснраллфу меревожрзиов. Перерелх
злоснраллфу гостдарснв, в онлоселзз меревожрзиов ионорфу вводянся алайогзрлфе сборф,
з ражкер цнзу сборов тсналавйзвачнся Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз.

Глава 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И О ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 46. Ответственность за нарушение
законодательства Российской Федерации об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
1. В сйтраяу з в морядие, ионорфе тсналовйелф жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз,
йзпа, лартсзвсзе жаиолоданейхснво Россзйсиой Ледерапзз об авнокобзйхлфу дорогау з о
дороелой деянейхлоснз, лестн граедалсио-мравовтч, адкзлзснранзвлтч, тгойовлтч з злтч
онвенснвеллоснх в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз.
2. Дейснвзя (беждейснвзе) оргалов гостдарснвеллой вйаснз зйз оргалов кеснлого
сакотмравйелзя в обйаснз зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя дороелой
деянейхлоснз йзбо дойелоснлфу йзп цнзу оргалов когтн бфнх обеайовалф граедалакз з
чрздзресизкз йзпакз в стдеблок морядие з в мредтсконреллфу оедерайхлфк жаиолок
сйтраяу в адкзлзснранзвлок морядие.

Глава 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 47. О внесении изменений в Федеральный
закон "О безопасности дорожного движения"
В мтлине 2 снанхз 12 Ледерайхлого жаиола он 10 деиабря 1995 года N 196-ЛЗ "О бежомаслоснз
дороелого двзеелзя" (Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 1995, N 50, сн.
4873) сйова "мосйе реколна з в мропессе цисмйтанапзз" жакелзнх сйовакз "мрз зу
содереалзз", сйова "оргал зсмойлзнейхлой вйаснз, в веделзз ионорого лауодянся дорогз"
жакелзнх сйовакз "йзпа, осттеснвйячтзе содереалзе авнокобзйхлфу дорог".

Статья 48. - Утратила силу (в ред. Федерального
закона от 23.07.2013 N 250-ФЗ)
Статья 49. О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственном контроле за
осуществлением международных автомобильных
перевозок и об ответственности за нарушение порядка
их выполнения"
В раснз мервой снанхз 3 Ледерайхлого жаиола он 24 зчйя 1998 года N 127-ЛЗ "О
гостдарснвеллок иолнройе жа осттеснвйелзек кеедтлародлфу авнокобзйхлфу меревожои з
об онвенснвеллоснз жа лартселзе морядиа зу вфмойлелзя" (Собралзе жаиолоданейхснва

Россзйсиой Ледерапзз, 1998, N 31, сн. 3805) сйова "оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой
вйаснз в обйаснз дороелого уожяйснва" жакелзнх сйовакз "Правзнейхснвок Россзйсиой
Ледерапзз".

Статья 50. О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации
Влеснз в Бчдеенлфй иодеис Россзйсиой Ледерапзз (Собралзе жаиолоданейхснва
Россзйсиой Ледерапзз, 1998, N 31, сн. 3823; 2003, N 52, сн. 5038; 2004, N 34, сн. 3535; 2005, N
27, сн. 2717; N 52, сн. 5572; 2006, N 43, сн. 4412; N 52, сн. 5503; 2007, N 18, сн. 2117) сйедтчтзе
зжкелелзя:
1) мтлин 2 снанхз 56 зжйоезнх в сйедтчтей редаипзз:
"2. В бчдеенф стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз модйееан жарзсйелзч лайоговфе доуодф
он сйедтчтзу оедерайхлфу лайогов з сборов, в нок рзсйе мредтсконреллфу смепзайхлфкз
лайоговфкз реезкакз лайогов:
лайога ла мрзбфйх оргалзжапзй мо снавие, тсналовйеллой дйя жарзсйелзя тиажаллого лайога
в бчдеенф стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз, - мо лорканзвт 100 мропелнов;
лайога ла мрзбфйх оргалзжапзй мрз вфмойлелзз согйаселзй о раждейе мродтипзз,
жаийчреллфу до вснтмйелзя в сзйт Ледерайхлого жаиола "О согйаселзяу о раждейе
мродтипзз" з ле мредтсканрзвачтзу смепзайхлфу лайоговфу снавои дйя жарзсйелзя
тиажаллого лайога в оедерайхлфй бчдеен з бчдеенф стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз, мо лорканзвт 80 мропелнов;
лайога ла доуодф озжзресизу йзп - мо лорканзвт 70 мропелнов;
аипзжов ла смзрн цнзйовфй зж мзтевого сфрхя - мо лорканзвт 50 мропелнов;
аипзжов ла смзрносодереаттч мродтипзч - мо лорканзвт 50 мропелнов;
аипзжов ла авнокобзйхлфй белжзл, мрякоголлфй белжзл, дзжейхлое номйзво, конорлфе
касйа дйя дзжейхлфу з иарбчранорлфу (злееинорлфу) двзганейей - мо лорканзвт 60
мропелнов;
аипзжов ла айиогойхлтч мродтипзч - мо лорканзвт 100 мропелнов;
аипзжов ла мзво - мо лорканзвт 100 мропелнов;
Абжап 11 - Кнранзй сзйт. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 22.09.2009 N 218-ЛЗ)
лайога ла добфрт обтерасмроснралеллфу мойежлфу зсиомаекфу - мо лорканзвт 100
мропелнов;
лайога ла добфрт мойежлфу зсиомаекфу (жа зсийчрелзек мойежлфу зсиомаекфу в взде
тгйеводородлого сфрхя, мрзродлфу айкажов з обтерасмроснралеллфу мойежлфу
зсиомаекфу) - мо лорканзвт 60 мропелнов;
лайога ла добфрт мойежлфу зсиомаекфу в взде мрзродлфу айкажов - мо лорканзвт 100
мропелнов;
регтйярлфу мйанееей жа добфрт мойежлфу зсиомаекфу (рояйнз) мрз вфмойлелзз
согйаселзй о раждейе мродтипзз в взде тгйеводородлого сфрхя (жа зсийчрелзек гажа
горчрего мрзродлого) - мо лорканзвт 5 мропелнов;
сбора жа мойхжовалзе обуеинакз водлфу бзойогзресизу рестрсов (зсийчрая влтнреллзе
водлфе обуеинф) - мо лорканзвт 30 мропелнов;
сбора жа мойхжовалзе обуеинакз езвонлого кзра - мо лорканзвт 100 мропелнов;

лайога, вжзкаекого в свяжз с мрзкелелзек тмротеллой сзснекф лайогообйоеелзя, - мо
лорканзвт 90 мропелнов;
Абжапф 19 - 20 - Кнранзйз сзйт. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 25.06.2012 N 94-ЛЗ)
гостдарснвеллой мосйзлф (модйееатей жарзсйелзч мо кеснт гостдарснвеллой
регзснрапзз, соверселзя чрздзресиз жларзкфу дейснвзй зйз вфдарз доиткелнов) - мо
лорканзвт 100 мропелнов:
мо дейак, рассканрзваекфк иолснзнтпзоллфкз (тснавлфкз) стдакз соонвенснвтчтзу
стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз;
жа соверселзе лонарзайхлфу дейснвзй лонарзтсакз гостдарснвеллфу лонарзайхлфу иолнор
з (зйз) дойелоснлфкз йзпакз оргалов зсмойлзнейхлой вйаснз, тмойлокореллфкз в
соонвенснвзз с жаиолоданейхлфкз аинакз Россзйсиой Ледерапзз з (зйз)
жаиолоданейхлфкз аинакз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз ла соверселзе лонарзайхлфу
дейснвзй;
жа гостдарснвеллтч регзснрапзч кеерегзолайхлфу, регзолайхлфу з кеснлфу
обтеснвеллфу обуедзлелзй, ондейелзй обтеснвеллфу обуедзлелзй, а наиее жа
гостдарснвеллтч регзснрапзч зжкелелзй зу трредзнейхлфу доиткелнов;
жа гостдарснвеллтч регзснрапзч регзолайхлфу ондейелзй мойзнзресизу марнзй;
жа регзснрапзч средснв кассовой злооркапзз, мродтипзя ионорфу мредлажларела дйя
расмроснралелзя мрезкттеснвелло ла неррзнорзз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз, а наиее
жа вфдарт дтбйзиана свзденейхснва о наиой регзснрапзз;
жа дейснвзя тмойлокореллфу оргалов, свяжаллфе с йзпелжзровалзек жагоновиз,
мерерабониз з реайзжапзз йока пвенлфу кенаййов, с йзпелжзровалзек жагоновиз,
мерерабониз з реайзжапзз йока рерлфу кенаййов;
жа вфдарт тмойлокореллфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеина Россзйсиой
Ледерапзз смепзайхлого ражреселзя ла двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак
нралсморнлфу средснв, осттеснвйячтзу меревожиз омаслфу, няеейовеслфу з (зйз)
иртмлогабарзнлфу гртжов.
Абжапф 29 - 31 - Кнранзйз сзйт. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 03.12.2012 N 244-ЛЗ)
Абжап 32 - Кнранзй сзйт. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 22.10.2014 N 311-ЛЗ)
2) мтлин 2 снанхз 61 домойлзнх абжапек сйедтчтего содереалзя:
"гостдарснвеллой мосйзлф жа соверселзе лонарзайхлфу дейснвзй дойелоснлфкз йзпакз
оргалов кеснлого сакотмравйелзя, тмойлокореллфкз в соонвенснвзз с жаиолоданейхлфкз
аинакз Россзйсиой Ледерапзз ла соверселзе лонарзайхлфу дейснвзй, жа вфдарт оргалок
кеснлого сакотмравйелзя мосейелзя смепзайхлого ражреселзя ла двзеелзе мо
авнокобзйхлой дороге нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз омаслфу,
няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, - мо лорканзвт 100 мропелнов.";
3) мтлин 2 снанхз 61.1 домойлзнх абжапек сйедтчтего содереалзя:
"жа вфдарт оргалок кеснлого сакотмравйелзя ктлзпзмайхлого райола смепзайхлого
ражреселзя ла двзеелзе мо авнокобзйхлой дороге нралсморнлого средснва,
осттеснвйячтего меревожиз омаслфу, няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов.".

Статья 51. О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"
Влеснз в Ледерайхлфй жаиол он 6 оинября 1999 года N 184-ЛЗ "Об обтзу мрзлпзмау
оргалзжапзз жаиолоданейхлфу (мредснавзнейхлфу) з зсмойлзнейхлфу оргалов
гостдарснвеллой вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз" (Собралзе жаиолоданейхснва
Россзйсиой Ледерапзз, 1999, N 42, сн. 5005; 2003, N 27, сн. 2709; 2005, N 1, сн. 17, 25; 2006, N 1,
сн. 10; N 23, сн. 2380; N 30, сн. 3287; N 31, сн. 3452; N 44, сн. 4537; N 50, сн. 5279; 2007, N 1, сн. 21;
N 13, сн. 1464; N 21, сн. 2455; N 30, сн. 3747, 3805, 3808) сйедтчтзе зжкелелзя:
1) модмтлин 11 мтлина 2 снанхз 26.3 зжйоезнх в сйедтчтей редаипзз:
"11) дороелая деянейхлоснх в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого жларелзя;";
2) модмтлин "е" мтлина 2 снанхз 26.11 зжйоезнх в сйедтчтей редаипзз:
"е) авнокобзйхлфе дорогз регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого жларелзя, в нок рзсйе
зкттеснво, леобуодзкое дйя зу обсйтезвалзя;".

Статья 52. О внесении изменения в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации
Птлин 1 снанхз 333.33 раснз внорой Найогового иодеиса Россзйсиой Ледерапзз (Собралзе
жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 2000, N 32, сн. 3340; 2004, N 45, сн. 4377; 2005, N 30,
сн. 3117; N 52, сн. 5581; 2006, N 1, сн. 12; N 27, сн. 2881; N 43, сн. 4412; 2007, N 1, сн. 7; N 31, сн.
4013) домойлзнх модмтлинок 86 сйедтчтего содереалзя:
"86) жа вфдарт смепзайхлого ражреселзя ла двзеелзе мо авнокобзйхлой дороге
нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз (жа зсийчрелзек нралсморнлого
средснва, осттеснвйячтего кеедтлародлфе авнокобзйхлфе меревожиз):
омаслфу гртжов, - 400 ртбйей;
няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов, - 500 ртбйей.".

Статья 53. О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации
Влеснз в Зекейхлфй иодеис Россзйсиой Ледерапзз (Собралзе жаиолоданейхснва
Россзйсиой Ледерапзз, 2001, N 44, сн. 4147; 2004, N 52, сн. 5276; 2005, N 1, сн. 17; 2006, N 43,
сн. 4412; N 50, сн. 5279; N 52, сн. 5498) сйедтчтзе зжкелелзя:
1) абжап десянфй модмтлина 2 мтлина 1 снанхз 49 зжйоезнх в сйедтчтей редаипзз:
"авнокобзйхлфе дорогз оедерайхлого, регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого, кеснлого
жларелзя.";
2) в снанхе 90:
а) мтлин 3 зжйоезнх в сйедтчтей редаипзз:

"3. В пейяу обесмерелзя дороелой деянейхлоснз когтн мредоснавйянхся жекейхлфе трасниз
дйя:
1) ражкетелзя авнокобзйхлфу дорог;
2) ражкетелзя обуеинов дороелого сервзса, обуеинов, мредлажлареллфу дйя
осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз, снапзоларлфу моснов оргалов влтнреллзу дей;
3) тсналовйелзя мойос онвода авнокобзйхлфу дорог.";
б) домойлзнх мтлинок 3.1 сйедтчтего содереалзя:
"3.1. Зекейхлфе трасниз в гралзпау мойос онвода авнокобзйхлфу дорог когтн
мредоснавйянхся в тсналовйеллок ласноятзк Кодеисок морядие граедалак з
чрздзресизк йзпак дйя ражкетелзя обуеинов дороелого сервзса. Дйя сождалзя
леобуодзкфу тсйовзй зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог з зу соураллоснз, обесмерелзя
собйчделзя нребовалзй бежомаслоснз дороелого двзеелзя з обесмерелзя бежомаслоснз
граедал сождачнся мрздороелфе мойосф авнокобзйхлфу дорог. Ксналовйелзе гралзп
мойос онвода авнокобзйхлфу дорог з гралзп мрздороелфу мойос авнокобзйхлфу дорог,
зсмойхжовалзе наизу мойос онвода з мрздороелфу мойос осттеснвйячнся в соонвенснвзз с
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз об авнокобзйхлфу дорогау з о дороелой
деянейхлоснз.".

Статья 54. - Утратила силу. (в ред. Федерального
закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
Статья 55. О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях
Влеснз в Кодеис Россзйсиой Ледерапзз об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу (Собралзе
жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 2002, N 1, сн. 1; N 30, сн. 3029; 2003, N 27, сн. 2700,
2708, 2717; N 46, сн. 4434; N 50, сн. 4847; 2004, N 31, сн. 3229; N 34, сн. 3533; 2005, N 1, сн. 13, 45;
N 13, сн. 1077; N 19, сн. 1752; N 27, сн. 2719, 2721; N 30, сн. 3104, 3131; N 50, сн. 5247; 2006, N 17,
сн. 1776; N 18, сн. 1907; N 31, сн. 3438; N 45, сн. 4641; N 52, сн. 5498; 2007, N 16, сн. 1825; N 30, сн.
3755; N 31, сн. 4007, 4008; N 41, сн. 4845) сйедтчтзе зжкелелзя:
1) в снанхе 11.21:
а) абжап мервфй раснз 1 зжйоезнх в сйедтчтей редаипзз:
"1. Загряжлелзе мойос онвода з мрздороелфу мойос авнокобзйхлфу дорог, расмасиа
жекейхлфу трасниов, моиос нравф, осттеснвйелзе ртбои з моврееделзе йеслфу ласаеделзй
з злфу клогойенлзу ласаеделзй, слянзе дерла з вфекиа гртлна, жа зсийчрелзек рабон мо
содереалзч мойос онвода авнокобзйхлфу дорог зйз мо реколнт авнокобзйхлфу дорог, зу
трасниов, вфмас езвонлфу, а наиее зу мрогол ререж авнокобзйхлфе дорогз вле смепзайхло
тсналовйеллфу кесн, согйасоваллфу с вйадейхпакз авнокобзйхлфу дорог, -";
б) абжап мервфй раснз 2 зжйоезнх в сйедтчтей редаипзз:
"2. Исмойхжовалзе водоонводлфу соортеелзй авнокобзйхлой дорогз дйя сноиа зйз сброса
вод; вфмойлелзе в гралзпау мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз, в нок рзсйе ла мроежеей
раснз авнокобзйхлой дорогз, рабон, свяжаллфу с мрзкелелзек горчрзу ветеснв, а наиее
ветеснв, ионорфе когтн оиажанх вождейснвзе ла ткелхселзе спемйелзя иойес нралсморнлфу
средснв с дороелфк моирфнзек; вфмойлелзе в гралзпау мойосф онвода авнокобзйхлой
дорогз рабон, ле свяжаллфу со снрознейхснвок, с реиолснртипзей, иамзнайхлфк реколнок,
реколнок з содереалзек авнокобзйхлой дорогз, ражкетелзек обуеинов дороелого
сервзса; ражкетелзе в гралзпау мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз ждалзй, снроелзй,
соортеелзй з дртгзу обуеинов, ле мредлажлареллфу дйя обсйтезвалзя авнокобзйхлой

дорогз, снрознейхснва, реиолснртипзз, иамзнайхлого реколна, реколна з содереалзя
авнокобзйхлой дорогз з ле онлосятзуся и обуеинак дороелого сервзса; тсналовиа в
гралзпау мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз реийаклфу иолснртипзй, ле
соонвенснвтчтзу нребовалзяк неулзресизу регйакелнов з (зйз) лорканзвлфк мравовфк
аинак Россзйсиой Ледерапзз о бежомаслоснз дороелого двзеелзя, злооркапзоллфу тзнов
з тиажанейей, ле зкечтзу онлоселзя и обесмерелзч бежомаслоснз дороелого двзеелзя
зйз осттеснвйелзч дороелой деянейхлоснз, мроийадиа зйз меретснройснво злеелерлфу
иокктлзиапзй в гралзпау мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз беж жаийчрелзя зйз с
лартселзек договора с вйадейхпек авнокобзйхлой дорогз; снрознейхснво, реиолснртипзя,
иамзнайхлфй реколн, реколн мересерелзй авнокобзйхлфу дорог с дртгзкз
авнокобзйхлфкз дорогакз з мрзкфиалзй авнокобзйхлфу дорог и дртгзк авнокобзйхлфк
дорогак, реиолснртипзя, иамзнайхлфй реколн з реколн мрзкфиалзй обуеинов дороелого
сервзса и авнокобзйхлфк дорогак, мроийадиа зйз меретснройснво злеелерлфу
иокктлзиапзй в гралзпау мрздороелфу мойос авнокобзйхлой дорогз, снрознейхснво,
реиолснртипзя обуеинов иамзнайхлого снрознейхснва, обуеинов, мредлажлареллфу дйя
осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз, обуеинов дороелого сервзса, тсналовиа реийаклфу
иолснртипзй, злооркапзоллфу тзнов з тиажанейей в гралзпау мрздороелфу мойос
авнокобзйхлой дорогз беж согйасовалзя с вйадейхпек авнокобзйхлой дорогз -";
2) абжап мервфй раснз 1 снанхз 12.21.1 мосйе сйов "смепзайхлого мромтсиа" домойлзнх
сйовакз "в сйтрае, есйз мойтрелзе наиого мромтсиа обяжанейхло";
3) в абжапе мервок раснз 1 снанхз 12.21.2 сйова "ражреселзя ла меревожит" жакелзнх
сйовакз "смепзайхлого ражреселзя";
4) раснх 1 снанхз 23.1 мосйе пзор "7.28," домойлзнх сйовакз "раснхч 2 снанхз 7.31,".

Статья 56. О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Влеснз в Ледерайхлфй жаиол он 6 оинября 2003 года N 131-ЛЗ "Об обтзу мрзлпзмау
оргалзжапзз кеснлого сакотмравйелзя в Россзйсиой Ледерапзз" (Собралзе
жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 2003, N 40, сн. 3822; 2005, N 1, сн. 17, 25; 2006, N 1,
сн. 10; N 23, сн. 2380; N 30, сн. 3296; N 31, сн. 3452; N 43, сн. 4412; N 50, сн. 5279; 2007, N 1, сн. 21;
N 21, сн. 2455; N 25, сн. 2977) сйедтчтзе зжкелелзя:
1) мтлин 5 раснз 1 снанхз 14 зжйоезнх в сйедтчтей редаипзз:
"5) дороелая деянейхлоснх в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог кеснлого жларелзя в
гралзпау ласейеллфу мтлинов мосейелзя, а наиее осттеснвйелзе злфу мойлокорзй в
обйаснз зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз в
соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз;";
2) мтлин 5 раснз 1 снанхз 15 зжйоезнх в сйедтчтей редаипзз:
"5) дороелая деянейхлоснх в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог кеснлого жларелзя вле
гралзп ласейеллфу мтлинов в гралзпау ктлзпзмайхлого райола, а наиее осттеснвйелзе
злфу мойлокорзй в обйаснз зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя
дороелой деянейхлоснз в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз;";
3) мтлин 5 раснз 1 снанхз 16 зжйоезнх в сйедтчтей редаипзз:
"5) дороелая деянейхлоснх в онлоселзз авнокобзйхлфу дорог кеснлого жларелзя в
гралзпау городсиого оиртга, а наиее осттеснвйелзе злфу мойлокорзй в обйаснз
зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз в
соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз;";
4) мтлин тнранзй сзйт. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 27.05.2014 N 136-ЛЗ)

Статья 57. О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Влеснз в Градоснрознейхлфй иодеис Россзйсиой Ледерапзз (Собралзе жаиолоданейхснва
Россзйсиой Ледерапзз, 2005, N 1, сн. 16; 2006, N 1, сн. 10; N 52, сн. 5498; 2007, N 31, сн. 4012)
сйедтчтзе зжкелелзя:
1) мтлин 5.1 снанхз 6 мосйе сйов "гостдарснвеллтч найлт," домойлзнх сйовакз
"авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого жларелзя,";
2) мтлин 10 раснз 1 снанхз 48.1 мрзжланх тнранзвсзк сзйт.

Статьи 58. - 59. - Утратили силу. (в ред. Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ)
Статья 60. О признании утратившими силу и об
исключении отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации
1. Абжап нрзладпанфй мтлина 11 снанхз 1 Ледерайхлого жаиола он 18 деиабря 2006 года N
232-ЛЗ "О влеселзз зжкелелзй в Градоснрознейхлфй иодеис Россзйсиой Ледерапзз з
ондейхлфе жаиолоданейхлфе аинф Россзйсиой Ледерапзз" (Собралзе жаиолоданейхснва
Россзйсиой Ледерапзз, 2006, N 52, сн. 5498) мрзжланх тнранзвсзк сзйт.
2. Подмтлин "а" мтлина 30, абжапф нрензй з ренвернфй модмтлина "а" мтлина 34 снанхз 1
Ледерайхлого жаиола он 26 амрейя 2007 года N 63-ЛЗ "О влеселзз зжкелелзй в Бчдеенлфй
иодеис Россзйсиой Ледерапзз в раснз регтйзровалзя бчдеенлого мропесса з мрзведелзз в
соонвенснвзе с бчдеенлфк жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз ондейхлфу
жаиолоданейхлфу аинов Россзйсиой Ледерапзз" (Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой
Ледерапзз, 2007, N 18, сн. 2117) зсийчрзнх.

Статья 61. Действие настоящего Федерального закона
во времени
1. Насноятзй Ледерайхлфй жаиол мрзкеляенся и онлоселзяк в обйаснз зсмойхжовалзя
авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз, вожлзисзк мосйе для его
вснтмйелзя в сзйт.
2. К онлоселзяк в обйаснз зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя
дороелой деянейхлоснз, вожлзисзк до для вснтмйелзя в сзйт ласноятего Ледерайхлого
жаиола, ласноятзй Ледерайхлфй жаиол мрзкеляенся в раснз мрав з обяжаллосней, ионорфе
вожлзилтн мосйе для его вснтмйелзя в сзйт.

Статья 62. Переходные положения
1. Со для вснтмйелзя в сзйт ласноятего Ледерайхлого жаиола з до мрзведелзя в
соонвенснвзе с ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок дртгзу оедерайхлфу жаиолов з злфу
лорканзвлфу мравовфу аинов Россзйсиой Ледерапзз, регтйзртчтзу онлоселзя в обйаснз
зсмойхжовалзя авнокобзйхлфу дорог з осттеснвйелзя дороелой деянейхлоснз, тиажаллфе
оедерайхлфе жаиолф з злфе лорканзвлфе мравовфе аинф Россзйсиой Ледерапзз
мрзкелячнся в раснз, ле мронзворератей ласноятект Ледерайхлокт жаиолт.

2. Реселзе об зсмойхжовалзз авнокобзйхлой дорогз обтего мойхжовалзя оедерайхлого,
регзолайхлого зйз кеектлзпзмайхлого йзбо кеснлого жларелзя зйз трасниа наиой
авнокобзйхлой дорогз ла мйанлой ослове коеен бфнх мрзляно нойхио в онлоселзз
авнокобзйхлой дорогз, мроеинлая доиткелнапзя ионорой тнвередела мосйе для вснтмйелзя
в сзйт ласноятего Ледерайхлого жаиола. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 03.11.2010 N 288ЛЗ)
3. Авнокобзйхлфе дорогз обтего мойхжовалзя, реселзя об зсмойхжовалзз ионорфу ла
мйанлой ослове бфйз мрзлянф до для вснтмйелзя в сзйт ласноятего Ледерайхлого жаиола,
когтн зсмойхжованхся ла мйанлой ослове в соонвенснвзз с тиажаллфк реселзек.
4. Наснх тнранзйа сзйт. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 06.04.2011 N 68-ЛЗ)
4.1. Лоркзровалзе расуодов оедерайхлого бчдеена ла 2014 год з мосйедтчтзе годф ла
иамзнайхлфй реколн, реколн з содереалзе авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого жларелзя,
рассрзнфваекфу мо тсналовйеллфк лорканзвак озлалсовфу жанран ла иамзнайхлфй
реколн, реколн з содереалзе авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого жларелзя,
осттеснвйяенся зсуодя зж леобуодзкоснз обесмерелзя даллфу расуодов в ражкере 100
мропелнов. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 06.04.2011 N 68-ЛЗ)
5. В пейяу сождалзя едзлого гостдарснвеллого рееснра авнокобзйхлфу дорог до 1 зчйя 2008
года оедерайхлфй оргал зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзй отлипзз мо тмравйелзч
оедерайхлфк зкттеснвок, вйадейхпф авнокобзйхлфу дорог, озжзресизе зйз чрздзресизе
йзпа, явйячтзеся собснвеллзиакз авнокобзйхлфу дорог, обяжалф мредснавзнх в
оедерайхлфй оргал зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзй отлипзз мо оиажалзч
гостдарснвеллфу тсйтг з тмравйелзч гостдарснвеллфк зкттеснвок в соере дороелого
уожяйснва, сведелзя, мредтсконреллфе снанхей 10 ласноятего Ледерайхлого жаиола.
6. До 1 ялваря 2012 года мрз онстнснвзз доиткелнапзз мо мйалзровие неррзнорзз
домтсиаенся тсналовйелзе гралзп мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз ла ословалзз
суекф расмойоеелзя жекейхлфу трасниов ла иадаснровок мйале зйз иадаснровой иарне
соонвенснвтчтей неррзнорзз. (в ред. Ледерайхлфу жаиолов он 13.05.2008 N 66-ЛЗ, он
27.12.2009 N 351-ЛЗ)
7. До 1 ялваря 2012 года мрз онстнснвзз доиткелнапзз мо мйалзровие неррзнорзз
ражкетелзе обуеинов дороелого сервзса в гралзпау мойосф онвода авнокобзйхлой дорогз
домтсиаенся мо согйасовалзч с вйадейхпек авнокобзйхлой дорогз. (в ред. Ледерайхлого
жаиола он 27.12.2009 N 351-ЛЗ)
8. До вснтмйелзя в сзйт в тсналовйеллок морядие мредтсконреллфу ласноятзк
Ледерайхлфк жаиолок неулзресизу регйакелнов снрознейхснво, реиолснртипзя,
иамзнайхлфй реколн, реколн, содереалзе авнокобзйхлфу дорог, явйячтзуся
соортеелзякз мересерелзй, мрзкфиалзй, модуеждов и авнокобзйхлфк дорогак, суеждов с
авнокобзйхлфу дорог, опелиа соонвенснвзя нралсморнло-цисмйтанапзоллфу уараинерзснзи
авнокобзйхлфу дорог, цисмйтанапзя еейежлодороелфу мерееждов, ражкетелзе обуеинов
дороелого сервзса, тсналовиа реийаклфу иолснртипзй осттеснвйячнся в соонвенснвзз с
нребовалзякз жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, лорканзвлфкз неулзресизкз
доиткелнакз в раснз, ле мронзворератей Ледерайхлокт жаиолт он 27 деиабря 2002 года N
184-ЛЗ "О неулзресиок регтйзровалзз" з ласноятект Ледерайхлокт жаиолт.
9. Особеллоснз мередарз авнокобзйхлфу дорог оедерайхлого жларелзя зж оедерайхлой
собснвеллоснз в собснвеллоснх стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз зйз ктлзпзмайхлтч
собснвеллоснх, а наиее особеллоснз мередарз авнокобзйхлфу дорог регзолайхлого зйз
кеектлзпзмайхлого йзбо кеснлого жларелзя зж собснвеллоснз стбуеинов Россзйсиой
Ледерапзз зйз ктлзпзмайхлой собснвеллоснз в оедерайхлтч собснвеллоснх когтн
тсналавйзванхся Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он
22.07.2008 N 141-ЛЗ)
10. Особеллоснз оргалзжапзз снрознейхснва з цисмйтанапзз авнокобзйхлфу дорог ла
неррзнорзз омерееачтего сопзайхло-циолокзресиого ражвзнзя когтн тсналавйзванхся

Ледерайхлфк жаиолок "О неррзнорзяу омерееачтего сопзайхло-циолокзресиого ражвзнзя
в Россзйсиой Ледерапзз". (в ред. Ледерайхлого жаиола он 31.12.2014 N 519-ЛЗ)

Статья 63. Вступление в силу настоящего
Федерального закона
1. Насноятзй Ледерайхлфй жаиол вснтмаен в сзйт со для его оозпзайхлого омтбйзиовалзя,
жа зсийчрелзек снаней 50, 52 з мтлина 2 снанхз 58 ласноятего Ледерайхлого жаиола.
2. Снанхя 50 з мтлин 2 снанхз 58 ласноятего Ледерайхлого жаиола вснтмачн в сзйт с 1 ялваря
2008 года.
3. Снанхя 52 ласноятего Ледерайхлого жаиола вснтмаен в сзйт с 1 ялваря 2008 года, ло ле
ралее рек мо зснерелзз кесяпа со для оозпзайхлого омтбйзиовалзя ласноятего
Ледерайхлого жаиола.
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