
ПАМЯТКА № 17 

При строительстве объектов капитального строительства в придорожной 

полосе автомобильных дорог  

Уважаемый заявитель! 

Учитывая, что земельный участок, предполагаемый к застройке, в соответствии 

с пунктом 5 выданного Вам градостроительного плана земельного участка 

расположен в придорожной полосе автомобильной дороги, при начале разработки 

проектной документации Вам необходимо согласовать размещение объекта 

капитального строительства с владельцем автомобильной дороги. 

Согласование строительства (реконструкции) является обязательным  

в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В случае отсутствия письменного согласования размещения объекта 

придорожной полосе автомобильной дороги с владельцем автомобильной дороги, 

уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома будет возвращено без 

рассмотрения с указанием причин. В этом случае уведомление о планируемом 

строительстве считается ненаправленным. 

 Согласование строительства в придорожной полосе автомобильной дороги 

федерального значения предоставляется ФКУ «Центравтомагистраль»,  

ФКУ Упрдор «Россия», ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород»,  

ГК «Автодор» в зависимости от принадлежности автомобильной дороги. 

 Согласование строительства в придорожной полосе автомобильной дороги 

регионального значения предоставляется ГБУ МО «Мосавтодор». 

 Согласование строительства в придорожной полосе автомобильной дороги 

местного значения предоставляется Администрацией муниципального 

образования. 

Оформить заявление на получение согласования можно через портал 

Государственных и муниципальных услуг Московской области: 

https://uslugi.mosreg.ru/. 

1. Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода  

и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной 

дороге общего пользования федерального значения Московской области -  

ГК Автодор. Приём документов для получения согласования  

от ФКУ «Центравтомагистраль», ФКУ Упрдор «Россия», ФКУ Упрдор «Москва 

— Нижний Новгород» осуществляется по адресу учреждения. 



2. Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода  

и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной 

дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Московской области - ГБУ МО «Мосавтодор». 

3. Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода  

и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной 

дороге общего пользования местного значения Московской области - 

Администрацией муниципального образования. 

Перечень случаев, при которых получение согласования строительства  

в придорожной полосе автомобильной дороги не требуется: 

1. Автомобильная дорога на испрашиваемом участке расположена в границах 

населенных пунктов. 

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, планируется осуществить за границами 

придорожных полос автомобильной дороги. 

Информация (разъяснения) о необходимости согласования строительства  

в придорожной полосе автомобильной дороги предоставляется по письменному 

обращению, направленному в адрес владельца автомобильной дороги. 

Ознакомиться с принадлежностью автомобильных дорог по Московской области 

возможно на сайте http://мособлдороги.рф/#/.  

На портале государственных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru 

возможно воспользоваться функцией - предпроверка обращения - для 

предварительной проверки принадлежности автомобильной дороги (местная, 

региональная, федеральная). 

Адреса и контакты: 

1. ФКУ «Центравтомагистраль»: 

Адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект д.80, корпус 5А; 

Телефон: 8 (499) 654-01-04, доб: 52349, 52387, канцелярия (по вопросам, 

связанным с приемом, отправкой и регистрацией писем)8 (499) 654-01-04, 

доб. 52354; 

E-mail: fuadcr@centrdor.ru. 

 

2. ФКУ Упрдор «Россия»: 

Адрес: 173007, г. Великий Новгород,  ул.Троицкая, дом 5; 

Телефон: (8162) 73-11-90; 

E-mail: office@e105.ru. 
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3.  ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород»:  

Адрес: 603159 г. Нижний Новгород, ул. Пролетарская, д.18; 

Телефон:  +7 (831) 282-08-25, факс: +7 (496) 515-94-92; 

E-mail: uprdor@udmnn.ru; 

Web: udmnn.ru. 

4. ГК «Автодор»: 

Адрес: 127006, Москва, Страстной бульвар, 9; 

Е-mail: info@russianhighways.ru; 

Телефон для справок: 8(495) 727-11-95, доб. 31-46 . 

5. ГБУ МО «Мосавтодор»: 

Адрес: 143421, Московская обл., Красногорский район, 26 км автодороги 

Балтия, бизнес-центр «Рига Ленд», строение 2; 

Телефоны: Факс по вопросам согласования:(495) 287-31-68,  

телефон по вопросам обращений граждан (495) 287-87-39; 

Е-mail: info@mosavtodor.ru. 
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