
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«№ » иШбсьи2020 года №

«Об утверждении перечня нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Ленинградской области»

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", на основании Методических рекомендаций по 
составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида 
государственного контроля (надзора), утвержденных протоколом заседания 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 
18.08.2016 N 6 (далее - методические рекомендации) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения Ленинградской области (далее - Перечень 
актов, содержащих обязательные требования).

2. Возложить на административно-правовой отдел управления 
организационно-правовой работы обязанность по размещению и 
поддержанию в актуальном состоянии в разделе «Документы» на странице 
Комитета официального сайта Администрации Ленинградской области в сети 
«Интернет» www.road.lenobl.ru Перечня актов, содержащих обязательные 
требования, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов 
в соответствии с методическими рекомендациями.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета — начальника управления 
организационно-правовой работы.

Председатель комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области

/
/

http://www.road.lenobl.ru


Приложение к приказу 
комитета по дорожному хозяйству

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты 
органов Евразийского экономического союза

N
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, 
в отношении которых устанавливаются обязательные 

требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1. Решение Комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 N 827 "О принятии технического 
регламента Таможенного союза "Безопасность 
автомобильных дорог" (вместе с ТР ТС 014/2011. 
Технический регламент Таможенного союза.

Владельцы автомобильных дорог; организации, 
осуществляющие ремонт и содержание 
автомобильных дорог; юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, физические лица, 
использующие полосы отвода и придорожные полосы

Оценивается целиком



Безопасность автомобильных дорог) автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения (далее -  автомобильные 
дороги) для строительства объектов дорожного 
сервиса, объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, а также осуществляющие 
прокладку и переустройство коммуникаций в границах 
полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог, строительство примыканий к автомобильным 
дорогам или пересечений с автомобильными дорогами 
или осуществляющие присоединение объектов 
дорожного сервиса или объектов другого назначения к 
автомобильным дорогам

2. Решение Комиссии Таможенного союза от 
18.09.2012 N 159 "О Перечне стандартов, в 
результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований 
технического регламента Таможенного союза 
"Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 
014/2011) и перечень стандартов, содержащих 
правила и методы исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения 
требований технического регламента Таможенного 
союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 
014/2011) и осуществления оценки соответствия 
объектов технического регулирования"

Владельцы автомобильных дорог; организации, 
осуществляющие ремонт и содержание 
автомобильных дорог; юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, физические лица, 
использующие полосы отвода и придорожные полосы 
автомобильных дорог для строительства объектов 
дорожного сервиса, объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, а также 
осуществляющие прокладку и переустройство 
коммуникаций в границах полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог, 
строительство примыканий к автомобильным дорогам 
или пересечений с автомобильными дорогами или 
осуществляющие присоединение объектов дорожного 
сервиса или объектов другого назначения к 
автомобильным дорогам

Оценивается целиком



Раздел II. Федеральные законы

N
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, 
в отношении которых устанавливаются обязательные 

требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

Владельцы автомобильных дорог; организации, 
осуществляющие ремонт и содержание 
автомобильных дорог; юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, физические лица, 
использующие полосы отвода и придорожные полосы 
автомобильных дорог для строительства объектов 
дорожного сервиса, объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, а также 
осуществляющие прокладку и переустройство 
коммуникаций в границах полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог, 
строительство примыканий к автомобильным дорогам 
или пересечений с автомобильными дорогами или 
осуществляющие присоединение объектов дорожного 
сервиса или объектов другого назначения к 
автомобильным дорогам

Оценивается целиком

2. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения"

Владельцы автомобильных дорог; организации, 
осуществляющие ремонт и содержание 
автомобильных дорог

Статьи 11, 12, 13



Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации

N
п/п

Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1 О требованиях к обеспеченности 
автомобильных дорог общего пользования 
объектами дорожного сервиса, размещаемыми 
в границах полос отвода

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.10.2009 N860

Владельцы автомобильных дорог; 
юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица, 
использующие полосы отвода и 
придорожные полосы автомобильных 
дорог для строительства объектов 
дорожного сервиса

Оценивается целиком



2.
О нормах отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса

Постановление 
Правительства 
РФ от 02.09.2009 
N 717

Владельцы автомобильных дорог; 
организации, осуществляющие
ремонт и содержание автомобильных 
дорог, юридические лица,
индивидуальные предприниматели, 
физические лица, использующие 
полосы отвода и придорожные 
полосы автомобильных дорог для 
строительства объектов дорожного 
сервиса

Оценивается целиком

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти

N
п/п

Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1. Классификация работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию

Приказ Министерства 
транспорта Российской

Владельцы 
автомобильных дорог,

Оценивается целиком



автомобильных дорог Федерации от 16.11.2012 
N402

организации, 
осуществляющие 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог

2. Порядок проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 27.08.2009 
N 150

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

Разделы II, III, IV

3.
Об утверждении Порядка осуществления 

владельцем автомобильной дороги 
мониторинга соблюдения владельцем 
инженерных коммуникаций технических 
требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, при прокладке, 
переносе, переустройстве инженерных 
коммуникаций и их эксплуатации в границах 
полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог

Приказ Минтранса 
России от 25.10.2012 N 
384

Организации, 
являющиеся 
владельцами 
инженерных 
коммуникаций, 
размещаемых 
(размещенных) в 
границах полос отвода и 
придорожных полос 
автомобильных дорог

Оценивается целиком

4.
Об утверждении Порядка осуществления 

владельцем автомобильной дороги 
мониторинга соблюдения технических 
требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, при строительстве 
и реконструкции в границах придорожных 
полос автомобильных дорог объектов 
капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, и объектов дорожного сервиса, а

Приказ Минтранса 
России от 12.11.2013 N 
348

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица, 
использующие полосы 
отвода и придорожные 
полосы автомобильных 
дорог для строительства 
объектов капитального 
строительства, объектов,

Оценивается целиком



также при установке рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей

предназначенных для 
осуществления 
дорожной деятельности, 
объектов дорожного 
сервиса, владельцы 
рекламных 
конструкций, 
информационных щитов 
и указателей

5.
ГОСТ Р 50597-2017. Дороги автомобильные 

и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного 
движения. Методы контроля

Приказ Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию и 
метрологии от 
26.09.2017 N 1245-ст

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

Оценивается целиком

6.
СП 34.13330.2012. Свод правил. 

Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*

Приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации 
от 30.06.2012 N266

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

Оценивается целиком

7.
СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Приказ Министерства 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации от 30.12.2016 
N 1034/пр

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

Оценивается целиком

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной 
власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов



исполнительной власти СССР и РСФСР

N
п/п

Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1. Строительные нормы. Нормы отвода земель 
для автомобильных дорог СН 467-74

Утверждены 
Постановлением 
Госстроя СССР от 19 
декабря 1974 г. N 248

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица, 
использующие полосы 
отвода и придорожные 
полосы автомобильных 
дорог

Оценивается целиком



Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации

N
п/п

Наименование акта (обозначение) и его реквизиты Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1.
Постановление Правительства Ленинградской области от 11.12.2009 N 371 "О 
порядке установления и использования полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица, не 
являющиеся 
индивидуальными 
предпринимателями: 

являющиеся 
владельцами объектов 
капитального 
строительства, объектов, 
предназначенных для 
осуществления 
дорожной деятельности, 
объектов дорожного 
сервиса, рекламных 
конструкций, 
инженерных 
коммуникаций и иных 
объектов, размещаемых

Оценивается целиком



в границах полос отвода 
автомобильных дорог;

осуществляющие 
работы в границах полос 
отвода автомобильных 
дорог;

являющиеся 
правообладателями 
земельных участков,
смежных с земельными 
участками в границах 
полос отвода
автомобильных дорог

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность 
соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации

№
п/п

Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1. Не применяются


