
АЛГОРИТМ  

действий инвестора по обеспечению доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) при-

мыканий к автомобильным дорогам 

 

№ 

п/п 

Шаг алгоритма  

(Процедура) 

Срок  

фактический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие 

доку менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примечание 

1. Получение предвари-

тельного согласования 

осуществления примы-

кания к автодороге 

30  

календарных 

дней 

 

25  

календарных 

дней 

 

1 Обращение заявителя с 

указанием информации 

о планируемом месте 

примыкания 

Письмо владельца 

автодороги о воз-

можности примы-

кания к автодороге 

 

‒ Все категории Данные шаги алго-

ритма законодатель-

ством Российской 

Федерации не преду-

смотрены 

2. Получение согласия в 

письменной форме в це-

лях строительства при-

мыкания к автодороге 

30  

календарных 

дней 

 

25  

календарных 

дней 

 

2 В отношении: 

1) федеральных автодо-

рог: 

а) заявление; 

б) схема планируемого 

примыкания на земель-

ных участках полосы 

отвода и придорожной 

полосы автодороги; 

2) в отношении регио-

нальных или межмуни-

ципальных и местных 

автодорог согласно пе-

речню документов, 

приведенных в по-

рядке, предусмотрен-

ном нормативными 

правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации или органов 

местного самоуправле-

ния, утвержденными в 

соответствии с пунктами 

2, 3 части 5.3 статьи 20 

Закона № 257-ФЗ 

Письменное со-

гласие, содержа-

щее технические 

требования и 

условия 

Часть 1 статьи 20 Фе-

дерального закона от 

9 ноября 2007 года  

№ 257-ФЗ «Об авто-

мобильных дорогах и 

о дорожной деятель-

ности в Российской 

Федерации и о внесе-

нии изменений в от-

дельные законода-

тельные акты Россий-

ской Федерации» (да-

лее ‒ Закон № 257-ФЗ).  

В отношении феде-

ральной автодороги ‒   

Порядок выдачи со-

гласия в письменной 

форме владельцем ав-

томобильной дороги 

федерального зна-че-

ния в целях строи-

тельства, реконструк-

ции, капитального ре-

монта, ремонта явля-

ющихся сооружени-

ями пересечения авто-

мобильной дороги фе-

дерального значения с 

другими автомобиль-

ными дорогами и при-

мыкания автомобиль-

ной дороги 

Все категории ‒ 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма  

(Процедура) 

Срок  

фактический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие 

доку менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примечание 

федерального значе-

ния к другой автомо-

бильной дороге, а 

также перечень доку-

ментов, необходимых 

для выдачи такого со-

гласия, утвержденный 

приказом Минтранса 

России от 9 июля 2018 

года  

№ 261. 

В отношении регио-

нальных или межму-

ниципальных и мест-

ных автодорог – По-

рядок, утвержденный 

нормативным право-

вым актом субъектов 

Российской Федера-

ции или органов мест-

ного самоуправления 

в соответствии с 

пунктами 2, 3 части 

5.3 статьи 20 Закона 

№ 257-ФЗ. 

3. Получение решения о 

подготовке документа-

ции по планировке тер-

ритории, содержащее 

задание на разработку 

документации по пла-

нировке территории 

15 

рабочих 

дней 

 

12 

рабочих 

дней 

 

3 1) заявление; 

2) проект задания на 

разработку документа-

ции по планировке тер-

ритории в 2 экз.; 

3) проект задания на 

выполнение инженер-

ных изысканий в 2 экз. 

или пояснительная за-

писка, содержащая 

обоснование отсут-

ствия такой необходи-

мости 

 

Решение о подго-

товке документа-

ции по планировке 

территории, содер-

жащее задание на 

разработку такой 

документации 

 

Статья 45 Градостро-

ительного кодекса 

Российской Федера-

ции (далее ‒ ГрК РФ). 

Для федеральных ав-

тодорог – Порядок 

подготовки докумен-

тации по планировке 

территории, предна-

значенной для разме-

щения автомобиль-

ных дорог общего 

пользования феде-

рального значения, 

утвержденный при-

Все категории ‒ 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма  

(Процедура) 

Срок  

фактический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие 

доку менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примечание 

казом Минтранса Рос-

сии от 25 декабря 2020 

года № 573. 

В отношении регио-

нальных или межму-

ниципальных и мест-

ных автодорог ‒ По-

рядок, утвержденный 

нормативным право-

вым актом субъектов 

Российской Федера-

ции или органом 

местного самоуправ-

ления в соответствии 

с частями 19 и 20 ста-

тьи 45 ГрК РФ. 

4. Утверждение докумен-

тации по планировке 

территории 

20 

рабочих 

дней 

 

20 

рабочих 

дней 

 

2 Сопроводительное 

письмо, документация 

по планировке террито-

рии, письма, подтвер-

ждающие ее согласова-

ние 

Решение об утвер-

ждении докумен-

тации по плани-

ровке территории, 

документация по 

планировке терри-

тории 

Статья 45 ГрК РФ. 

Для федеральных ав-

тодорог – Порядок  

№ 573. 

В отношении регио-

нальных или межму-

ниципальных и мест-

ных автодорог – По-

рядок, утвержденный 

нормативным право-

вым актом субъектов 

Российской Федера-

ции или органом 

местного самоуправ-

ления в соответствии 

с частями 19 и 20 ста-

тьи 45 ГрК РФ 

Все категории Не менее 20 рабо-

чих дней со дня по-

ступления заявле-

ния (для региональ-

ных или межмуни-

ципальных и мест-

ных автодорог в 

случае необходимо-

сти проведения об-

щественных обсуж-

дений или публич-

ных   слушаний до-

кументации по пла-

нировке террито-

рии) 

5. Оформление право-

устанавливающих до-

кументов на земельный 

участок под размеще-

ние примыкания в гра-

ницах полос отвода ав-

тодороги (публичный 

20 календар-

ных дней 

(публичный 

сервитут), 

 

30 календар-

ных дней 

20 календар-

ных дней 

(публичный 

сервитут), 

 

2 

(для публич-

ного серви-

тута), 

 

3 

Для публичного серви-

тута: 

1) ходатайство; 

2) подготовленные в 

форме электронного 

документа сведения о 

границах публичного 

Для публичного 

сервитута: реше-

ние об установле-

нии публичного 

сервитута 

 

Для сервитута: 

Статья 39.26 Главы 

V.3, подпункт 3 ста-

тьи 39.37, статья 

39.41, статья 39.43, 

статья 39.47 главы V.7 

Земельного кодекса 

Российской Федера-

Публичный сер-

витут ‒ для инве-

стиционных про-

ектов за исключе-

нием объектов 

дорожного сер-

виса; 

Пересечение и при-

мыкание иных авто-

мобильных дорог к 

автомобильной до-

роге (публичный 

сервитут); примы-

кание объекта 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма  

(Процедура) 

Срок  

фактический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие 

доку менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примечание 

сервитут или сервитут в 

зависимости от катего-

рии инвестиционного 

проекта) 

(сервитут) 30 календар-

ных дней 

(сервитут) 

(для серви-

тута) 

сервитута, включаю-

щие графическое опи-

сание местоположения 

границ публичного сер-

витута и перечень коор-

динат характерных то-

чек этих границ в си-

стеме координат, уста-

новленной для ведения 

Единого государствен-

ного реестра недвижи-

мости. 

 

Для сервитута: 

1) заявление; 

2) схема границ серви-

тута на кадастровом 

плане территории (в 

случае, если установле-

ние сервитута преду-

сматривается в отноше-

нии части земельного 

участка); 

3) отчет об оценке 

платы за сервитут, про-

веденной в соответ-

ствии с Федеральным 

законом от 29 июля 

1998 года № 135-ФЗ 

«Об оценочной дея-

тельности в Российской 

Федерации» 

уведомление о воз-

можности заклю-

чения соглашения 

об установлении 

сервитута в пред-

ложенных заявите-

лем границах 

ции, статья 25 Закона 

№ 257-ФЗ 

 

сервитут ‒ для 

объектов дорож-

ного сервиса 

дорожного сервиса, 

размещаемого за 

границами полосы 

отвода (сервитут) 

6. Разработка и утвержде-

ние проектной докумен-

тации на строительство 

примыкания к автодо-

роге 

 

Определя-

ется догово-

ром с про-

ектной орга-

низацией 

 

Определя-

ется догово-

ром с про-

ектной орга-

низацией 

 

1 Проектная документа-

ция, согласованная в 

установленном порядке 

 

Утвержденная 

проектная доку-

ментация 

 

Статья 48 ГрК РФ. 

Положение о составе 

разделов проектной 

документации и требо-

ваниях к их содержа-

нию, утвержденное по-

становлением Прави-

тельства Российской 

Все категории Разработка проект-

ной документации 

осуществляется про-

ектной организацией 

по заданию инве-

стора. 

Проектная докумен-

тация утверждается 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма  

(Процедура) 

Срок  

фактический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие 

доку менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примечание 

Федерации от 16 фев-

раля 2008 года № 87. 

заказчиком (инвесто-

ром). 

7. Получение разрешения 

на строительство при-

мыкания к автодороге 

 

5  

рабочих 

дней 

 

5  

рабочих 

дней 

 

6 1) заявление; 

2) правоустанавливаю-

щие документы;  

3) реквизиты проекта 

планировки территории 

и проекта межевания 

территории (за исклю-

чением случаев, при ко-

торых для строитель-

ства, реконструкции 

линейного объекта не 

требуется подготовка 

документации по пла-

нировке территории), 

реквизиты проекта пла-

нировки территории в 

случае выдачи разреше-

ния на строительство 

линейного объекта, для 

размещения которого 

не требуется образова-

ние земельного участка; 

4) результаты инженер-

ных изысканий и следу-

ющие материалы, со-

держащиеся в утвер-

жденной в соответ-

ствии с частью 15 ста-

тьи 48 ГрК РФ проект-

ной документации: 

а) пояснительная за-

писка; 

б) проект полосы от-

вода, выполненный в 

соответствии с проек-

том планировки терри-

тории (за исключением 

случаев, при которых 

Разрешение на 

строительство 

 

Статья 51 ГрК РФ, 

часть 3 статьи 16 и 

часть 2 статьи 20 За-

кона № 257-ФЗ, Адми-

нистративный регла-

мент Федерального 

дорожного агентства 

предоставления госу-

дарственной услуги 

по выдаче разреше-

ний на строительство, 

реконструкцию, а 

также на ввод в экс-

плуатацию автомо-

бильных дорог об-

щего пользования фе-

дерального значения 

либо их участков; 

частных автомобиль-

ных дорог, строитель-

ство, реконструкцию 

которых планируется 

осуществлять на тер-

ритории двух и более 

субъектов Российской 

Федерации; выдаче 

разрешений на строи-

тельство в случае про-

кладки или пере-

устройства инженер-

ных коммуникаций в 

границах полосы от-

вода автомобильной 

дороги общего поль-

зования федерального 

значения; выдаче раз-

решений на строи-

тельство, реконструк-

Все категории ‒ 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма  

(Процедура) 

Срок  

фактический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие 

доку менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примечание 

для строительства, ре-

конструкции линейного 

объекта не требуется 

подготовка документа-

ции по планировке тер-

ритории);  

в) разделы, содержащие 

архитектурные и кон-

структивные решения; 

г) проект организации 

строительства; 

5) положительное за-

ключение экспертизы 

проектной документа-

ции; 

6) копия свидетельства 

об аккредитации 

 

цию, а также на ввод в 

эксплуатацию пересе-

чений и примыканий 

к автомобильным до-

рогам общего пользо-

вания федерального 

значения; объектов 

дорожного сервиса, 

размещаемых в грани-

цах полосы отвода ав-

томобильной дороги 

общего пользования 

федерального значе-

ния, утвержденный 

приказом Росавто-

дора от  

29 апреля 2020 года  

№ 1655 (далее ‒ 

Административный 

регламент) (для феде-

ральных автодорог) 

8. Получение разрешения 

на ввод объекта (при-

мыкания) в эксплуата-

цию 

 

5  

рабочих 

дней 

 

5  

рабочих 

дней 

 

8 1) заявление; 

2) правоустанавливаю-

щие документы на зе-

мельный участок; 

3) проект планировки 

территории и проект 

межевания территории 

(за исключением слу-

чаев, при которых для 

строительства, рекон-

струкции линейного 

объекта не требуется 

подготовка документа-

ции по планировке тер-

ритории), проект пла-

нировки территории в 

случае выдачи разреше-

ния на ввод в эксплуа-

тацию линейного 

Разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

 

Статья 55 ГрК РФ, 

Административный 

регламент (для феде-

ральных автодорог) 

 

Все категории ‒ 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма  

(Процедура) 

Срок  

фактический 

Срок  

целевой 

Количество 

документов 
Входящие документы 

Результирующие 

доку менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории инве-

стиционных про-

ектов 

Примечание 

объекта, для размеще-

ния которого не требу-

ется образование зе-

мельного участка; 

4) разрешение на строи-

тельство; 

5) акт приемки объекта 

капитального строи-

тельства (в случае осу-

ществления строитель-

ства, реконструкции на 

основании договора 

строительного под-

ряда);  

6) акт, подтверждаю-

щий соответствие пара-

метров построенного, 

реконструированного 

объекта капитального 

строительства проект-

ной документации; 

7) заключение органа 

государственного стро-

ительного надзора; 

8) технический план 

объекта капитального 

строительства, подго-

товленный в соответ-

ствии с Федеральным 

законом от 13 июля 

2015 года № 218-ФЗ  

«О государственной ре-

гистрации недвижимо-

сти» 

 


