
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2020 года

«Об установлении придорожных полос на участке 
автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«Огоньки -  Стрельцово - Толоконниково» учетный номер 41К-181, 
расположенном в границах Выборгского муниципального района

Ленинградской области»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Положением о Комитете по дорожному 
хозяйству Ленинградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 07 сентября 2011 года № 283, 
приказываю:

1. Установить придорожные полосы на участке автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения «Огоньки-Стрельцово- 
Толоконниково» (III технической категории) учетный номер 41К-181, 
расположенном в границах Выборгского муниципального района 
Ленинградской области (далее — Автомобильная дорога), для III 
технической категории -  шириной 50 метров, считая от границы полосы 
отвода с каждой стороны Автомобильной дороги, являющиеся зоной с 
особым режимом использования земель, согласно текстовому описанию 
местоположения границ установленной зоны - перечню кадастровых 
номеров земельных участков, которые полностью или частично 
расположены в границах придорожных полос (приложение №1 к 
настоящему приказу), графическому описанию местоположения границ 
установленной зоны - схеме расположения границ придорожных полос 
(приложение №2 к настоящему приказу), перечню координат характерных 
точек границ установленной зоны (приложение №3 к настоящему 
приказу).



2. Государственному казенному учреждению Ленинградской области 
«Управление автомобильных дорог Ленинградской области»:

- обозначить границы придорожных полос Автомобильной дороги 
информационными щитами (указателями), устанавливаемыми на межевых 
знаках, обозначающих границы полосы отвода Автомобильной дороги, с 
указанием сведений о расстоянии от границы полосы отвода до границы 
придорожной полосы Автомобильной дороги;

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего приказа 
направить копию настоящего приказа в органы местного самоуправления, 
в отношении территорий которых принят настоящий приказ;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о придорожных полосах Автомобильной дороги, 
указанных в приложениях к настоящему приказу;

- обеспечить контроль за соблюдением особого режима использования 
земель в границах придорожных полос Автомобильной дороги.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области


