Постановление Администрации Липецкой области 
от 30 ноября 2012 г. N 479 
"Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения Липецкой области"

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 08 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" администрация Липецкой области постановляет:
1. Утвердить Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения Липецкой области (приложение).
2. Управлению потребительского рынка и ценовой политики области, управлению дорог и транспорта области в срок до 01 февраля 2013 года разработать и внести в установленном порядке проект нормативного правового акта администрации области, устанавливающего стоимость и объем услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге регионального значения.

Глава администрации области
О.П. Королев

Приложение
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении
Порядка установления
и использования полос
отвода автомобильных
дорог общего
пользования регионального
Липецкой области"

Порядок 
установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения Липецкой области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру установления полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения Липецкой области в целях размещения таких автомобильных дорог (строительства или реконструкции автомобильных дорог, а также при оформлении прав на земельные участки, занимаемые такими автомобильными дорогами) и объектов дорожного сервиса, а также условия использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения Липецкой области (далее - автомобильные дороги регионального значения).
2. Границы полосы отвода автомобильной дороги регионального значения определяются на основании документации по планировке территории. Исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере строительства и архитектуры принимает решение о подготовке документации по планировке территории для размещения автомобильных дорог регионального значения и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляет проверку подготовленной на основании такого решения документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в Градостроительном кодексе Российской Федерации, обеспечивает согласование с органами местного самоуправления поселения, городского округа, применительно к территориям которых разрабатывалась такая документация, и принимает решение о направлении такой документации в администрацию Липецкой области на утверждение или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. Подготовку документации по планировке территории для размещения автомобильных дорог регионального значения и (или) объектов дорожного сервиса осуществляет исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере дорог (далее - уполномоченный орган в сфере дорог) с учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов.
ГАРАНТ:
См. Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса"
3. Организация и проведение работ по образованию земельных участков в целях размещения автомобильных дорог регионального значения осуществляется уполномоченным органом в сфере дорог.
4. В случаях, предусмотренных утвержденной в установленном порядке проектной документацией на строительство или реконструкцию автомобильных дорог регионального значения при необходимости изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд в целях размещения автомобильной дороги регионального значения, принятие решения об изъятии земельных участков для государственных нужд, в том числе путем выкупа, осуществляется исполнительным органом государственной власти Липецкой области в сфере имущественных и земельных отношений (далее - уполномоченный орган в сфере имущественных и земельных отношений).
5. Организация работ по изъятию земельных участков, в том числе путем выкупа, для указанных целей осуществляется уполномоченным органом в сфере дорог.
6. Подготовка ходатайства о переводе земельных участков в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (далее - земли транспорта) в целях установления полосы отвода автомобильной дороги регионального значения для размещения такой автомобильной дороги и (или) объектов дорожного сервиса осуществляется уполномоченным органом в сфере дорог в соответствии с действующим законодательством.
7. Подготовка проекта решения администрации Липецкой области о переводе земельных участков в категорию земель транспорта в целях установления полосы отвода автомобильной дороги регионального значения для размещения такой автомобильной дороги осуществляется уполномоченным органом в сфере имущественных и земельных отношений.
8. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности области или государственная собственность на которые не разграничена в целях размещения автомобильных дорог регионального значения, осуществляется уполномоченным органом в сфере имущественных и земельных отношений.
9. Осуществление деятельности в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального значения допускается при условии, что такая деятельность (при обычных условиях ее осуществления) не повлечет за собой:
1) загрязнение полос отвода автомобильных дорог, включая выброс мусора;
2) использование водоотводных сооружений автомобильных дорог для стока или сброса вод;
3) выполнение в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе на проезжей части автомобильных дорог работ, связанных с применением веществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием, а также без соблюдения требований пожарной безопасности;
4) создание условий, препятствующих обеспечению безопасности дорожного движения;
5) повреждение автомобильных дорог или осуществление иных действий, наносящих ущерб автомобильным дорогам либо создающих препятствия движению транспортных средств и (или) пешеходов.
10. Запрещается вырубка лесных насаждений, расположенных на земельных участках в границах полос отвода автомобильных дорог регионального значения, за исключением случаев, когда такая деятельность осуществляется в рамках выполнения работ по:
ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения;
строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными проектами строительства, реконструкции таких автомобильных дорог.
11. В границах полос отвода автомобильных дорог регионального значения прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет осуществляется на основании:
согласия уполномоченного органа в сфере дорог, выданного в письменной форме, на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций;
договора, согласно которому осуществляется прокладка, перенос или переустройство, эксплуатация инженерных коммуникаций, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с уполномоченным органом в сфере дорог и содержащего технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению.
12. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий других автомобильных дорог к автомобильной дороге регионального значения, в том числе в полосе отвода автомобильной дороги регионального значения, допускается при наличии согласия, выданного в письменной форме уполномоченным органом в сфере дорог и содержащего технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению.
В случае, если при реконструкции автомобильной дороги регионального значения потребуется переустройство пересечений и примыканий, расходы на выполнение такого переустройства несет лицо, в интересах которого осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий.
13. Размещение вновь возводимых объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального значения осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов и документацией по планировке территории при соблюдении следующих условий:
1) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на автомобильных дорогах регионального значения и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования автомобильной дороги. Минимальные расстояния для обеспечения боковой видимости при размещении объекта дорожного сервиса на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Липецкой области приведены в приложении к настоящему Порядку;
2) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными полосами;
3) расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда, примыкания к объекту дорожного сервиса до ближайшего:
мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;
железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 250 метров;
существующего примыкания другой автомобильной дороги или иного объекта должно быть не менее:
600 метров - на автомобильных дорогах первой, второй и третьей технической категории;
100 метров - на автомобильных дорогах четвертой категории;
50 метров - на автомобильных дорогах пятой категории.
14. Принятие решений по образованию земельных участков, организация торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, предоставление земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог регионального значения, предназначенных для размещения объектов дорожного сервиса, осуществляется уполномоченным органом в сфере имущественных и земельных отношений по согласованию с уполномоченным органом в сфере дорог.
15. За оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге регионального значения взимается плата на основании заключаемого с уполномоченным органом в сфере дорог договора о присоединении объекта дорожного сервиса к такой автомобильной дороге. Плата за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального значения рассчитывается исходя из установленных администрацией Липецкой области стоимости и объема услуг.
16. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального значения допускаются при наличии согласия, выданного в письменной форме уполномоченным органом в сфере дорог и содержащего технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению.

Приложение
к Порядку
установления и использования
полос отвода автомобильных
дорог общего пользования
регионального значения
Липецкой области

Минимальные расстояния для обеспечения боковой видимости при размещении объекта дорожного сервиса на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Липецкой области

Таблица

N
п/п
Интенсивность движения на автомобильной дороге, автомобилей/сутки
Минимальное расстояние видимости автомобиля на автомобильной дороге, м
Минимальное расстояние видимости поверхности автомобильной дороги, м



на автомобильной дороге
на выезде от объекта дорожного сервиса
1.
1000
250
140
75
2.
2000
250
140
75
3.
3000
300
150
75
4.
4000
400
175
100
5.
5000
500
175
100


