
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

17.08.2020 № 738 

 

Об утверждении Порядка выдачи 

согласия в письменной форме 

владельца автомобильной дороги 

местного значения города Ярославля в 

целях строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта 

являющихся сооружениями 

пересечения автомобильной дороги с 

другими автомобильными дорогами и 

примыкания автомобильной дороги к 

другой автомобильной дороге 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок выдачи согласия в письменной форме владельца 

автомобильной дороги местного значения города Ярославля в целях строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения 

автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания 

автомобильной дороги к другой автомобильной дороге (приложение).  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищного-коммунального хозяйства и благоустройства. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 17.08.2020 № 738 

 

Порядок 

выдачи согласия в письменной форме владельца автомобильной  

дороги местного значения города Ярославля в целях строительства,  

реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями  

пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и  

примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге 

 

1. Порядок выдачи согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги 

местного значения города Ярославля в целях строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с 

другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой 

автомобильной дороге (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 части 53 

статьи 20 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и устанавливает процедуру выдачи такого согласия владельцем 

автомобильной дороги местного значения города Ярославля, а также определяет перечень 

документов, необходимых для его выдачи. 

2. Согласие в письменной форме владельца автомобильной дороги местного 

значения города Ярославля в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими 

автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной 

дороге (далее – согласие) содержит обязательные для исполнения технические требования 

и условия и выдается департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля  

(далее – департамент) лицу, которое планирует осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт являющихся сооружениями пересечения 

автомобильной дороги местного значения города Ярославля с другими автомобильными 

дорогами (далее – пересечение) и (или) примыкания автомобильной дороги местного 

значения города Ярославля к другой автомобильной дороге (далее – примыкание). 

3. Согласие выдается департаментом лицу, которое планирует осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт пересечения и (или) 

примыкания (далее – заявитель), на основании письменного заявления по форме согласно 

приложению 1 к Порядку. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (его уполномоченного 

представителя, если заявление подается представителем заявителя); 

- копия документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени 

заявителя, в случае если заявление подается уполномоченным представителем заявителя; 

- копия документа, подтверждающего право лица действовать от имени 

юридического лица без доверенности (при подаче заявления от имени юридического 

лица); 

- схема планируемого пересечения и (или) примыкания в масштабе 1:500 с 

указанием дислокации относительно автомобильной дороги местного значения города 

Ярославля; 
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- проект организации дорожного движения на период проведения работ и после их 

проведения. 

Копии документов должны быть заверены в установленном действующим 

законодательством порядке либо в случае личной подачи заявления могут быть 

представлены одновременно с их оригиналами для сверки работником департамента, 

ответственным за прием и регистрацию документов. 

4. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены 

(направлены) заявителем в департамент одним из следующих способов: 

- в ходе личного обращения в отдел делопроизводства департамента по адресу: 

г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 43, каб. № 113, понедельник – четверг с 8.30  

до 12.30, с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 12.30, с 13.18 до 16.30; 

- по электронной почте: dce@city-yar.ru; 

- почтовым отправлением по адресу: 150001, г. Ярославль, ул. Большая 

Федоровская, дом 43.  

Регистрация заявления и прилагаемых документов осуществляется в системе 

электронного документооборота в день их поступления в департамент. 

5. Департамент в срок не более 30 дней со дня регистрации заявления и прилагаемых 

к нему документов осуществляет их рассмотрение и принимает одно из следующих 

решений: 

- о выдаче согласия в целях строительства (реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта) пересечения и (или) примыкания по форме согласно приложению 2 к Порядку; 

- об отказе в выдаче согласия в целях строительства (реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта) пересечения и (или) примыкания с указанием оснований отказа по 

форме согласно приложению 3 к Порядку; 

- об отказе в рассмотрении заявления в случае если заявление не соответствует 

установленной Порядком форме, не подписано заявителем или его представителем и (или) 

к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 Порядка. 

Принятое департаментом решение направляется (выдается) заявителю способом, 

указанным им в заявлении, в течение 3 дней со дня принятия решения. 

6. Департамент принимает решение об отказе в выдаче согласия в случае если: 

- выдача согласия не входит в компетенцию департамента; 

- сведения, указанные в заявлении, не соответствуют цели получения согласия; 

- планируемое место пересечения и (или) примыкания, предложенный заявителем 

порядок осуществления работ по капитальному ремонту (ремонту) пересечений и (или) 

примыканий и объем таких работ не соответствуют требованиям Федерального закона «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным требованиям 

законодательства Российской Федерации, требованиям Порядка; 

- предложенный заявителем проект организации дорожного движения на период 

проведения работ и после их проведения не соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере безопасности дорожного движения.  

Отказ в выдаче согласия не препятствует повторному обращению заявителя после 

устранения недостатков, послуживших основанием для отказа. 

Повторное обращение заявителя осуществляется в соответствии с Порядком. 

 

__________________ 
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Приложение 1 

к Порядку  

 

В департамент городского хозяйства  

мэрии города Ярославля 

от _____________________________________ 
(наименование юридического лица, 

________________________________________ 
Ф.И.О. (отчество при наличии) 

________________________________________ 
физического лица, ИНН, ОГРН (для юридических лиц и ИП), 

______________________________________ 
сведения о документе, удостоверяющем личность, 

________________________________________ 
о документе, подтверждающем 

________________________________________ 
полномочия, адрес места нахождения  

________________________________________ 
(для юридического лица), адрес места жительства 

________________________________________ 
(для физического лица, адрес электронной 

________________________________________ 
почты (при наличии), номер телефона) 

________________________________________ 

 

 

Заявление 

о выдаче согласия в письменной форме владельца 

автомобильной дороги местного значения города Ярославля  

в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта,  

ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной 

 дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной  

дороги к другой автомобильной дороге 

 

 

Прошу выдать согласие в письменной форме в целях: 

 

  строительства; 

 

  реконструкции; 

 

  капитального ремонта; 

 

  ремонта 

 

являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения города 

Ярославля с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги 

местного значения города Ярославля к другой автомобильной дороге (нужное отметить). 
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В отношении планируемых действий сообщается следующая информация: 

______________________________________________________________________________ 
(планируемое место пересечения и (или) примыкания относительно автомобильной дороги местного 

______________________________________________________________________________ 
значения города Ярославля, наименование автомобильной дороги с указанием 

______________________________________________________________________________ 
участка в км, м и стороны (правая или левая), кадастровые номера земельных участков, на которых планируется 

размещение пересечения и (или) примыкания (в случае их постановки на государственный кадастровый учет),  

______________________________________________________________________________ 
сведения об утверждении документации по планировке территории (в случаях строительства (реконструкции) 

пересечения и (или) примыкания (при наличии) 
 

Планируемый порядок осуществления работ, включая сроки их проведения, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту пересечений и 

примыканий и объем таких работ:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

Испрашиваемый срок действия согласия в письменной форме ___________________  

(не более трех лет). 

Способ получения результата рассмотрения заявления (лично, почтовым 

отправлением, по адресу электронной почты) (нужное подчеркнуть).  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях выдачи 

согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги местного значения города 

Ярославля в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими 

автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной 

дороге. 

______________________________________________________________________________ 
(указывается, если заявитель является физическим лицом) 

Приложение: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

______________________________________________________________________________ 
(подпись заявителя с расшифровкой Ф.И.О., должности (при наличии), с проставлением печати (при наличии) 

 

«___» _________________ г. 
     (дата составления заявления) 

 

consultantplus://offline/ref=B0266974E0789FD50F5E815EC7261838B380F3A5FC2613296C17119F1258A9E844458DBA25B5F8B996DDDFABE3S9F9X
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Приложение 2 

к Порядку 

 

Согласие 

владельца автомобильной дороги местного значения города Ярославля  

в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта  

являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги  

с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной  

дороги к другой автомобильной дороге 

 

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля, рассмотрев заявление 

______________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. (отчество при наличии) заявителя) 

о выдаче согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги местного 

значения города Ярославля в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими 

автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной 

дороге, руководствуясь статьей 20 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», дает согласие 

______________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или Ф.И.О. (отчество при наличии) заявителя) 

в целях: ______________________________________________________________________. 
(строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения 

автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой 

автомобильной дороге) (нужное указать) 

______________________________________________________________________________ 

(планируемое место пересечения и (или) примыкания относительно автомобильной дороги местного 

______________________________________________________________________________ 
значения города Ярославля, наименование автомобильной дороги с указанием 

______________________________________________________________________________ 
участка в км, м и стороны (правая или левая), кадастровые номера земельных участков, на которых планируется 

размещение пересечения и (или) примыкания (в случае их постановки на государственный кадастровый учет), 

сведения 

______________________________________________________________________________. 
об утверждении документации по планировке территории  

(в случаях строительства (реконструкции) пересечения и (или) примыкания) 

Технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 

лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

пересечений и (или) примыканий (нужное подчеркнуть): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

Согласие выдано сроком на ______________. 

Настоящее согласие не дает права на производство земляных работ. 

 

______________________________________________________________________________ 
(должностное лицо: Ф.И.О. (отчество указывается при наличии) 

______________________________________________________________________________ 
(исполнитель документа: Ф.И.О. (отчество указывается при наличии), тел.) 
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Приложение 3 

к Порядку  

 

Отказ 

в выдаче согласия в письменной форме владельца автомобильной  

дороги местного значения города Ярославля в целях строительства,  

реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями  

пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами  

и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге 

 

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля, рассмотрев 

заявление______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. (отчество указывается при наличии) заявителя) 

о выдаче согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги местного 

значения города Ярославля в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими 

автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной 

дороге, руководствуясь статьей 20 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», отказывает в 

выдаче согласия в целях: 

______________________________________________________________________________ 
(указать запрашиваемую заявителем цель получения согласия) 

в отношении 

______________________________________________________________________________ 
(планируемое место пересечения и (или) примыкания относительно автомобильной дороги местного 

______________________________________________________________________________ 
значения города Ярославля, наименование автомобильной дороги с указанием 

______________________________________________________________________________ 
участка в км, м и стороны (правая или левая), кадастровые номера земельных участков, на которых планируется 

размещение пересечения и (или) примыкания (в случае их постановки на государственный кадастровый учет) 

по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

Настоящий отказ может быть обжалован в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

______________________________________________________________________________ 
(должностное лицо: Ф.И.О. (отчество указывается при наличии) 

______________________________________________________________________________ 
(исполнитель документа: Ф.И.О. (отчество указывается при наличии), тел.) 

 


