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Договор 
(по результатам 

торгов) 
с собственником 

имущества 
(уполномоченным 

лицом) 

Разрешение на 
установку 

рекламной 
конструкции 

Соглашение о частном 
сервитуте 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Федеральный закон 
«О рекламе» 

от 13.03.2006 №37-ФЗ 

Федеральный закон 
«Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в РФ» 

от 08.11.2007 №257-ФЗ 

11 июля 2011 г. принят ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в РФ 
№193-ФЗ»  

1 января 2013 г. 

Федеральный закон  
«О Государственной компании Российские 

автомобильные дороги» 
от 17.07.2009г. № 145-ФЗ 

Соглашение об 
установлении 

сервитута 



Автомобильные дороги 
федерального значения 

Автомобильные дороги 
регионального 

(межмуниципального) 
значения 

Автомобильные дороги 
местного значения 

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Президент Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации 

Министерство транспорта 
Российской Федерации, 
Федеральное дорожное 

агентство 

Администрации субъектов 
Российской Федерации 

Администрации 
муниципальных образований 

Федеральные 
государственные учреждения 
по управлению автодорогами 

Органы управления 
дорожным хозяйством 

субъектов 
Российской Федерации 

Исполнительно-
распорядительные органы 

муниципальных образований 



ОБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Автомобильные дороги 
Объекты транспортной инфраструктуры, предназначенные для движения транспортных средств и включающие в 
себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные и 
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства  автомобильных дорог.  

Федерального 
значения 

Автомобильные дороги, 
соединяющие Москву со  
столицами сопредельных 

государств, с 
административными 

центрами субъектов РФ, 
включенные в перечень 

международных 
автомобильных дорог в 

соответствии с 
международными 

соглашениями. 
 

Перечень  
утверждается  

Правительством РФ 

Информация о категории дороги предоставляется Федеральным дорожным агентством 
в виде выписок из единого госреестра автодорог.  

Регионального и 
муниципального 

значения 
Местного значения Частные 

Критерии отнесения 
 дорог к автомобильным 
дорогам регионального 
 и межмуниципального 
значения и их перечень 
утверждается высшим 

 исполнительным органом 
власти субъекта РФ 

(автомобильные дороги 
регионального значения в 

СПб утверждены 
Постановлением 

Правительства СПб 
 № 300 от 17.03.11г.) 

Перечень утверждается  
органом местного 
самоуправления 

поселения, 
муниципального 

района, городского округа 

Автомобильные дороги, 
находящиеся в 

собственности физических 
и  юридических лиц 



 
 

Полномочия владельца в отношении 
автомобильных дорог, переданных в 
доверительное управление (дороги, 
используемые на платной основе и 
содержащие платные участки) 

 
 

 
 

Оказание государственных услуг и 
управлению государственным 
имуществом в сфере автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства: 
- Учет автомобильных дорог; 
- Подготовка документов по 
планировке территорий. 

 
 

СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
в области установки и эксплуатации рекламных конструкций 
в границах полосы отвода автомобильных дорог 

Владелец 
рекламной 

конструкции 

Министерство транспорта РФ 
Органы управления дорожным 

хозяйством субъектов РФ 

Исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных 

образований 

Федеральное дорожное 
агентство (Росавтодор) 

(Постановление Правительства РФ 
от 23.07.04 №374) 

ГК «Российские Автомобильные 
Дороги» 

ФЗ от 17.07.09 №145-ФЗ 

 Москва: 
1. Департамент земельных 
ресурсов г.Москвы 
2. Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 

 Санкт-Петербург: 
1. Комитет по благоустройству  
       2. Комитет по развитию     
транспортной инфраструктуры 
       3. Комитет по управлению 
городским имуществом 

Владельцы автомобильных дорог 
Исполнительные органы государственной власти, местная администрация, 

физические и юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на 
вещном праве. 



Федеральное  
дорожное 
агентство 

(Росавтодор) 

http://rosavtodor.ru/ 

ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЕЕСТР АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ 

 
Сведения: 
• Собственник, владелец 

дороги; 
• Наименование дороги; 
• Идентификационный номер 

дороги; 
• Протяженность дороги; 
• Вид использования; 
• Технические характеристики. 

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ДОРОГ И ИХ ВЛАДЕЛЬЦАХ 

Запрос 

Владелец 
рекламной 

конструкции 

Выписка из 
реестра 

10 дней 



ТЕРМИНЫ 

• Полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для 
размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений, на которых располагаются или могут 
располагаться объекты дорожного сервиса (ст.3 ФЗ № 257). 

• Придорожные полосы 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, 
ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. (ст.3 ФЗ № 257). 

• Сервитут - право ограниченного пользования соседним участком, при 
котором собственник недвижимого имущества (земельного участка, 
другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего 
земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого 
земельного участка (соседнего участка) предоставления такого права 
ограниченного пользования соседним участком. 

• Сервитут устанавливается для обеспечения прохода и проезда 
через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации 
линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения 
водоснабжения и мелиорации, а также других нужд 
собственника недвижимого имущества, которые не могут быть 
обеспечены без установления сервитута. (ст. 274 ГК РФ) 

 

• Допускается использование гражданами и юридическими 
лицами земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог в целях установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на условиях частного сервитута (ч.4.1. 
ст.25 ФЗ № 257). 



СОГЛАШЕНИЕ 

Соглашение об установлении частного сервитута: 
 
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого планируется установить сервитут; 
2) сведения о сторонах соглашения; 
3) цели и основания установления сервитута; 
4) срок действия сервитута; 
5) размер платы за сервитут; 
6) право лица, в интересах которого устанавливается сервитут, на осуществление деятельности, в целях обеспечения которой установлен сервитут, в 
том числе право входить на земельный участок, доставлять на него строительные и иные материалы, осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов, выполнение соответствующих инженерных изысканий, осуществление рубок древесно-кустарниковой растительности, 
выполнение земляных работ; 
7) обязанность лица, в интересах которого устанавливается сервитут, по внесению платы за сервитут; 
8) обязанность лица, в интересах которого устанавливается сервитут, по приведению земельного участка в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с целевым назначением, после прекращения действия сервитута. 

Соглашение об установлении 

частного сервитута 

          Форма Соглашения и порядок оплаты устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственное 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
дорожного хозяйства, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственное политики и нормативно-
правовому регулированию  в сфере земельных отношений. 

Минтранс 
России 

Минэкономразвития 
России 

Федеральный закон  
«О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 
от  17.07.2009г. № 145-ФЗ 



ПРОЦЕДУРА 
1

 э
та

п
 

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков ! 

Владельцы автомобильных дорог 
Владелец 

рекламной 
конструкции 

Заявление 

Порядок подачи и рассмотрения заявления об установлении сервитута, требования к составу документов, прилагаемых 
к заявлению, устанавливаются Минтрансом и Минэкономразвития России. 

2
 э
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Владельцы автомобильных дорог 
Владелец 

рекламной 
конструкции 

Соглашение 
об установлении 

частного 
сервитута 

3
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Орган, осуществляющий 
кадастровый учет 

в соответствии с ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ  
«О государственном кадастре недвижимости» 

Владелец 
рекламной 

конструкции 

Регистрация 

Регистрация не производится для сервитутов, 
установленных на срок менее 1 года!  



ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Владелец 
рекламной 

конструкции 

Соглашение о 
частном сервитуте 

ТОРГИ 
(конкурс, аукцион) 

Соглашение заключается на все рекламных конструкции, установленных в границах полосы отвода автомобильных 
дорог до дня вступления в силу ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в РФ» от 11.07.2011г. № 193-ФЗ/  

Договор 
(по результатам торгов) 

с собственником имущества 
(уполномоченным лицом) 

Разрешение на 
установку рекламной 

конструкции 

! 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Расходы (получение информации из Единого 
реестра дорог, кадастровый учет, стоимость 
регистрации, плата за сервитут)  

Расположение рекламной конструкции 
(полоса отвода, придорожная полоса). 

Лицо, уполномоченное: 
проводить торги,  
заключать договор на установку  и 
эксплуатацию РК,  
заключать Соглашение о частном сервитуте 
(полномочия собственника земельных участков 
в границах полос отвода автомобильных дорог 
осуществляют владельцы автомобильных 
дорог) 

Форма Соглашения о частном сервитуте. 

Собственник 
имущества 

Владелец 
автодороги 

Владелец 
РК 

Проведение торгов на 
установку и эксплуатацию 
РК учитывая разграничение 
полномочий собственников 
(владельцев) земельных 
участков. 

На законодательном уровне 
разграничить заключение 
договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на 
недвижимом имуществе и 
соглашений о частном 
сервитуте в границах 
полосы отводы 
автомобильных дорог, 
исключив обязанность 
заключения договора и 
соглашения одновременно. 



Спасибо за внимание! 

mikhailova_e@gallerymedia.com 
тел. (495) 225-20-40 
www.gallerymedia.com 

Елена Михайлова, 

Директор Юридического Департамента 

ООО «Гэллэри Сервис», 2012 


