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№  

п/п 

Пункт 

Правил 

Текст проекта Правил Текст Правил с учетом поправки 

автора  

Примечание (пояснения) 

1. 50 27) присоединение 

проездов, въездов, 

выездов к объектам 

улично-дорожной сети 

при отсутствии 

согласования с 

администрацией 

Ачитского городского 

округа; 

27) присоединение 

проездов, въездов, 

выездов к 

автомобильным дорогам 

при отсутствии согласия 

в письменной форме 

владельца автомобильной 

дороги, а при 

присоединении к иным 

объектам улично-

дорожной сети при 

отсутствии согласования 

с администрацией 

Ачитского городского 

округа 

приведение в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

2. 52 Прокладка, 

переустройство, перенос 

сетей инженерно-

технического 

обеспечения, их 

эксплуатация в границах 

земельного участка, 

занимаемого 

автомобильной дорогой 

местного значения 

Ачитского городского 

округа, должны 

осуществляться 

владельцами таких сетей 

или за их счет на 

основании договора, 

заключаемого 

владельцами таких сетей 

с администрацией 

Ачитского городского 

округа, и разрешения на 

строительство, 

выдаваемого в 

соответствии с 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации и 

Федеральным законом от 

8 ноября 2007 года № 

Прокладка, 

переустройство, перенос 

инженерных 

коммуникаций, их 

эксплуатация в границах 

полос отвода и 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Ачитского городского 

округа, должны 

осуществляться в 

порядке, 

предусмотренном 

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»  

В случае нарушений 

требований закона 

администрация 

Ачитского городского 

приведение в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 



257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности 

в Российской Федерации 

и о внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

(в случае, если для 

прокладки, переноса или 

переустройства таких 

инженерных 

коммуникаций требуется 

выдача разрешения на 

строительство). Договор 

включает в себя 

технические требования и 

условия, подлежащие 

обязательному 

исполнению владельцами 

таких инженерных 

коммуникаций при их 

прокладке, переносе, 

переустройстве, 

эксплуатации. 

Порядок заключения, 

предусмотренного 

настоящим пунктом 

договора, 

устанавливается 

правовым актом 

администрации 

Ачитского городского 

округа. 

Владельцы сетей, 

осуществляющие их 

прокладку, перенос, 

переустройство, 

эксплуатацию без 

предусмотренного 

настоящим пунктом 

договора, обязаны 

прекратить прокладку, 

перенос, переустройство 

сетей, их эксплуатацию, 

осуществить снос 

незаконно возведенных 

сооружений, иных 

объектов и привести 

автомобильную дорогу в 

первоначальное 

состояние. В случае 

округа имеет право 

организовать выполнение 

работ по ликвидации 

проложенных, 

перенесенных, 

переустроенных сетей с 

последующей 

компенсацией затрат на 

выполнение этих работ за 

счет лиц, виновных в 

незаконных прокладке, 

переносе, переустройстве 

таких сетей, иных 

объектов, в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации. 



отказа от исполнения 

указанных требований 

администрация 

Ачитского городского 

округа имеет право 

организовать выполнение 

работ по ликвидации 

проложенных, 

перенесенных, 

переустроенных сетей с 

последующей 

компенсацией затрат на 

выполнение этих работ за 

счет лиц, виновных в 

незаконных прокладке, 

переносе, переустройстве 

таких сетей, иных 

объектов, в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации. 

 


