
Алгоритм действий инвестора при реализации инвестиционных проектов для обеспечения доступа  

к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Саха (Якутия) 

 
№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактическ

ий 

Срок 

целево

й 

Кол-во 

док-ов 

Входящие 

документы 

Результирующ

ие документы 

НПА Категории 

инвестиционн

ых проектов 

Примечание 

1 Подача заявления в 

Министерство 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Саха 

(Якутия) либо через 

государственное 

казенное учреждение 

(ГКУ «Управтодор 

РС(Я)») или казенное 

предприятие 

Республики 

Саха (Якутия) 

«Дороги Арктики» 

(далее - ГКУ 

«Управтодор РС(Я), 

КП РС(Я) «Дороги 

Арктики») 

- - 3 Обращение 

заявителя с 

указанием 

информации о 

планируемом месте 

примыкания: 

1) заявление; 

2) план-схема с 

указанием места 

пересечения/примык

ания объекта 

3) документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

заявителя, в случае, 

если  обращается 

представитель 

заявителя 

Письмо 

владельца 

автодороги о 

возможности 

примыкания к 

автодороге, 

проверка 

комплектности 

представленных 

документов 

 Для всех 

инвестиционн

ых проектов 

 

2 Выдача технических 

условий на 

пересечение/примык

ание к 

автомобильной 

7 рабочих 

дней 

- 1 Обращение 

заявителя о 

согласовании с 

указанием 

информации о 

Технические 

требования и 

условия от 

владельца 

автодороги 

Статьи 19, 20, 22 

Федерального 

закона от 8 

ноября 2007 г. № 

257-ФЗ «Об 

Для всех 

инвестиционн

ых проектов 
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дороге 

регионального 

значения 

планируемом месте 

примыкания: 

- пересечения 

автодороги трассой 

инженерных 

коммуникаций; 

- примыкании 

автодороги к 

автодороге общего 

пользования; 

- примыкании 

объекта 

придорожного 

сервиса  

 

автомобильных 

дорогах  

и о дорожной 

деятельности  

в Российской 

Федерации  

и о внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации»  

3 Получение 

предварительного 

согласования 

осуществления 

примыкания/пересеч

ения к автодороге 

10 рабочих 

дней 

- 2 Предоставление 

заявителем:  

1) проектной 

документации на 

примыкание/пересеч

ение автодороги; 

2) проекта 

планировки и 

проекта межевания 

территории на 

объекты 

капитального 

строительства 

Письменное 

согласование 

проектных 

решений  

Статьи 19, 20, 22 

Федерального 

закона от 8 

ноября 2007 г. № 

257-ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах  

и о дорожной 

деятельности  

в Российской 

Федерации  

и о внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации»; 

Для всех 

инвестиционн

ых проектов 
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СП 

34.13330.2021 

«СНиП 2.05.02-

85* 

Автомобильные 

дороги» 

4 Заключение договора 

на осуществление 

прокладки и 

эксплуатации 

инженерных 

коммуникаций 

между Владельцем 

автодороги и 

Владельцем 

инженерных 

коммуникаций  

 

10 рабочих 

дней 

- 3 1) заявление; 

2) реквизиты проекта 

планировки 

территории и 

проекта межевания 

территории; 

3) реквизиты 

правоустанавливающ

их документов, в том 

числе в отношении 

части земельного 

участка 

Между 

владельцем 

автодороги и 

владельцем 

инженерных 

коммуникаций 

оформляются 

следующие 

документы: 

- договор на 

осуществление 

прокладки и 

эксплуатации 

инженерных 

коммуникаций 

(газопровод, 

трубопровод, 

подземный 

кабель и т.п.);  

- положение о 

взаимоотношен

иях; 

- инструкция о 

совместном 

надзоре и 

содержании 

Постановление 

Госгортехнадзор

а России № 9 от 

22.04.1992 г.   

Правила охраны 

трубопроводов 

Для заявителей 

инвестиционн

ых проектов по 

водо-, нефте- и 

газопроводов, 

подземный 

кабель итд. 
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объектов в 

месте 

пересечения  

5 Оформление 

правоустанавливающ

их документов на 

земельный участок 

под размещение 

примыкания 

пересечения в 

границах полос 

отвода автодороги 

(публичный сервитут 

или сервитут в 

зависимости от 

категории 

инвестиционного 

проекта) 

5 рабочих 

дней со дня 

поступлени

я 

ходатайства 

(публичный 

сервитут), 

 

30 дней со 

дня 

поступлени

я заявления 

(сервитут) 

- 6  

(для 

публично

го 

сервитута

), 

 

3  

(для 

сервитута

). 

Обращение в 

Министерство 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Саха 

(Якутия): 

 

Для публичного 

сервитута:  

1) ходатайство об 

установлении 

публичного 

сервитута, к 

ходатайству 

прилагаются; 

2) подготовленные в 

форме электронного 

документа сведения 

о границах 

публичного 

сервитута, 

включающие 

графическое 

описание 

местоположения 

границ публичного 

сервитута и перечень 

координат 

характерных точек 

Для публичного 

сервитута:  

решение об 

установлении 

публичного 

сервитута. 

 

Для сервитута: 

уведомление о 

возможности 

заключения 

соглашения об 

установлении 

сервитута в 

предложенных 

заявителем 

границах 

Главы V.3, V.7 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации  

от 25 октября 

2001 г. № 136-

ФЗ; 

статья 25 

Федерального 

закона от 8 

ноября 2007 г. № 

257-ФЗ; 

Положение о 

Министерстве 

транспорта РС 

(Я), утв. 

Приказом Главы 

РС (Я) от 

28.05.2013 г. № 

2079; 

Приказ 

Минтранса 

России от 

10.08.2020 № 297 

"Об утверждении 

Порядка подачи 

и рассмотрения 

заявления об 

Публичный 

сервитут – для 

инвестиционн

ых проектов за 

исключением 

объектов 

дорожного 

сервиса; 

 

сервитут – для 

объектов 

дорожного 

сервиса 

Пересечение 

и 

примыкание 

иных 

автомобильн

ых дорог к 

автомобильн

ой дороге и 

инженерных 

коммуникац

ий 

(публичный 

сервитут); 

 

примыкание 

объекта 

дорожного 

сервиса, 

размещаемог

о за 

границами 

полосы 

отвода 

(сервитут) 



5 

 

этих границ в 

системе координат, 

установленной для 

ведения Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости; 

3) соглашение, 

заключенное в 

письменной форме 

между заявителем и 

собственником 

линейного объекта 

или иного 

сооружения, 

расположенных на 

земельном участке и 

(или) землях, в 

отношении которых 

подано ходатайство 

об установлении 

публичного 

сервитута, об 

условиях 

реконструкции, в том 

числе переноса или 

сноса указанных 

линейного объекта, 

сооружения в случае, 

если осуществление 

публичного 

сервитута повлечет 

установлении 

публичного 

сервитута в 

отношении 

земельных 

участков в 

границах полос 

отвода 

автомобильных 

дорог (за 

исключением 

частных 

автомобильных 

дорог) в целях 

прокладки, 

переноса, 

переустройства 

инженерных 

коммуникаций и 

их эксплуатации, 

а также 

требований к 

составу 

документов, 

прилагаемых к 

заявлению об 

установлении 

такого 

публичного 

сервитута, и 

требований к 

содержанию 
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необходимость 

реконструкции или 

сноса указанных 

линейного объекта, 

сооружения; 

4) копии документов, 

подтверждающих 

право на инженерное 

сооружение, если 

подано ходатайство 

об установлении 

публичного 

сервитута для 

реконструкции или 

эксплуатации 

указанного 

сооружения, при 

условии, что такое 

право не 

зарегистрировано; 

5) документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

заявителя, в случае, 

если с ходатайством 

об установлении 

публичного 

сервитута 

обращается 

представитель 

заявителя; 

решения об 

установлении 

такого 

публичного 

сервитута" 

(Зарегистрирован

о в Минюсте 

России 

01.02.2021 № 

62319) 

Приказ 

Минтранса РФ от 

05.09.2014. г. № 

240 «Об 

утверждении 

порядка 

определения 

платы за 

публичный 

сервитут в 

отношении 

земельных 

участков в 

границах полос 

отвода 

автомобильных 

дорог (за 

исключением 

частных 

автомобильных 

дорог) в целях 

прокладки, 
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6) копия договора на 

осуществление 

прокладки и 

эксплуатации 

инженерных 

коммуникаций 

между Владельцем 

автодороги и 

Владельцем 

инженерных 

коммуникаций (при 

необходимости); 

 

Для сервитута в 

адрес ГКУ 

«Управтодор РС(Я), 

КП РС(Я) «Дороги 

Арктики»: 

1) заявление; 

2) схема границ 

сервитута на 

кадастровом плане 

территории (в 

случае, если 

установление 

сервитута 

предусматривается в 

отношении части 

земельного участка); 

3) отчет об оценке 

платы за сервитут, 

переноса, 

переустройства 

инженерных 

коммуникаций и 

их 

эксплуатации»; 

Приказ 

Минтранса РС 

(Я) от 2 августа 

2017 г. № ОД-

179 «Об 

утверждении 

Административн

ого регламента 

Министерства 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Республики Саха 

(Якутия) 

предоставления 

государственной 

услуги по 

предоставлению 

гражданам или 

юридическим 

лицам земельных 

участков в 

границах полосы 

отвода 

автомобильной 

дороги общего 
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проведенной в 

соответствии  

с Федеральным 

законом от 29 июля 

1998 г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной 

деятельности в 

Российской 

Федерации» 

(бессрочном) 

пользовании 

пользования 

регионального и 

межмуниципальн

ого значения для 

размещения 

объектов 

придорожного 

сервиса»; 

Приказ 

Минэкономразви

тия России от 

04.06.2019 № 321 

"Об утверждении 

методических 

рекомендаций по 

определению 

платы за 

публичный 

сервитут в 

отношении 

земельных 

участков, 

находящихся в 

частной 

собственности 

или находящихся 

в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности и 

предоставленных 
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гражданам или 

юридическим 

лицам"; 

Постановление 

Правительства 

РС(Я) от 

27.03.2010 № 130 

«Об 

установлении 

порядка 

определения 

размера платы по 

соглашению об 

установлении 

сервитута» 

 

6 Получение 

разрешения на 

строительство 

примыкания  

к автодороге 

5 рабочих 

дней со дня 

поступлени

я заявления 

- 5 1) заявление; 

2) реквизиты 

правоустанавливающ

их документов, в том 

числе решение об 

установлении 

публичного 

сервитута;  

3) реквизиты проекта 

планировки 

территории и 

проекта межевания 

территории; 

4) реквизиты договор 

на осуществление 

прокладки и 

Окончательное 

согласование – 

разрешение на 

строительство 

Статья 51 

Градостроительн

ого кодекса РФ; 

статьи 16, 20 

Федерального 

закона от 8 

ноября 2007 г. № 

257-ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах  

и о дорожной 

деятельности  

в Российской 

Федерации  

и о внесении 

изменений в 

Для всех 

инвестиционн

ых проектов 
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эксплуатации 

инженерных 

коммуникаций 

между Владельцем 

автодороги и 

Владельцем 

инженерных 

коммуникаций (при 

необходимости); 

5) проект 

производства работ. 

 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации»; 

 

7 Получение 

разрешения на ввод 

объекта 

(примыкания)  

в эксплуатацию 

5 рабочих 

дней со дня 

поступлени

я заявления 

- 4 1) заявление; 

2) разрешение на 

строительство; 

3) акт приемки 

объекта 

капитального 

строительства  

4) совместный акт со 

владельцем 

автодороги, 

подтверждающий 

соответствие 

параметров 

построенного, 

реконструированного 

объекта 

капитального 

строительства 

проектной 

документации, 

Разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

Статья 55 

Градостроительн

ый кодекс РФ. 

 

Для всех 

инвестиционн

ых проектов 
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техническим 

условиям; 

 


