
Приложение 1 

к Административному регламенту 

 

Термины и определения 

В Административном регламенте используется следующие термины 

и определения: 

Автомобильная 

дорога 

 объект транспортной инфраструктуры, предназначенный 

для движения транспортных средств  

и включающий в себя земельные участки в границах 

полосы отвода автомобильной дороги и расположенные 

на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 

полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) 

и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической 

частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные 

дорожные сооружения, производственные объекты, 

элементы обустройства автомобильных дорог. 

АИС МФЦ  Автоматизированная информационная система 

управления деятельностью многофункционального 

центра; 

Администрация  исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования, ответственный за предоставление 

Муниципальной услуги. 

Муниципальная 

услуга 
 Согласование проектов организации дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения Московской области. 

ЕИС ОУ  Единая информационная система оказания 

государственных и муниципальных услуг Московской 

области. 

Заявление  запрос о предоставлении Муниципальной услуги, 

представленный предусмотренным Административным 

регламентом способом; 

МТДи  Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области – согласование (подтверждение или 

отказ в подтверждении) проектов решений 

Администрации о предоставлении Муниципальной 

услуги, либо отказе в предоставлении Муниципальной 

услуги. 

МФЦ  многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг муниципальных 

районов, городских округов Московской области; 

Органы власти  государственные органы, органы местного 

самоуправления; 

Полоса отвода 

автомобильной 

дороги 

 земельные участки (независимо от категории земель), 

которые предназначены для размещения конструктивных 

элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений 

и на которых располагаются или могут располагаться 



объекты дорожного сервиса. 

Придорожная 

полоса 

автомобильной 

дороги 

 территории, которые прилегают с обеих сторон  

к полосе отвода автомобильной дороги и в границах 

которых устанавливается особый режим использования 

земельных участков (частей земельных участков)  

в целях обеспечения требований безопасности дорожного 

движения, а также нормальных условий реконструкции, 

капитального ремонта, содержания автомобильной 

дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития 

автомобильной дороги; в зависимости от класса 

и (или) категории автомобильных дорог с учетом 

перспектив их развития ширина каждой придорожной 

полосы устанавливается в размере: 

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог 

первой и второй категорий; 

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей  

и четвертой категорий; 

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой 

категории. 

Проект 

организации 

дорожного 

движения 

(ПОДД) 

 Документ, включающий пояснительную записку  

и графическую часть, реализация которого направлена 

на повышение пропускной способности автомобильной 

дороги, безопасности движения транспортных средств  

и пешеходов за счет оптимизации методов организации 

дорожного движения на автомобильной дороге  

или отдельных ее участках с обозначением локальных 

мероприятий по ее уширению и технических средств 

организации дорожного движения (дорожных знаков, 

светофорных объектов, ограждений, искусственных 

неровностей, дорожной разметки). 

РПГУ  Государственная информационная система Московской 

области «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Московской области», расположенная 

в сети Интернет по адресу https://uslugi.mosreg.ru/ 

Сеть Интернет  Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» 

 


