
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий 

 

Федеральные законы 

№ 
п/п Наименование и реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 
оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 

1 Земельный кодекс Российской Федерации 

Владельцы автомобильных дорог, 
организации осуществляющие 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог, владельцы 
объектов придорожной 
инфраструктуры ст. 90 

2 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004г. № 190-ФЗ 

Владельцы автомобильных дорог, 
организации осуществляющие 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог, владельцы 
объектов придорожной 
инфраструктуры ст. 19,23,49 



3 

Федеральный закон от 08.11.2007г. № 259-ФЗ "Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта" 

Владельцы автомобильных дорог, 
организации осуществляющие 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог, владельцы 
объектов придорожной 
инфраструктуры ст. 3, ст. 6, ст.7 

4 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» 

Владельцы автомобильных дорог, 
организации осуществляющие 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог, владельцы 
объектов придорожной 
инфраструктуры ст. 12,13 

5 

Федеральный закон 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» 

Владельцы автомобильных дорог, 
организации осуществляющие 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог, владельцы 
объектов придорожной 
инфраструктуры ст. 13,13.1,19,20,22,25,26,29 

6 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Юридические лица, 
индивидуальные предприниматели 
осуществляющие перевозки по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок глава 7 

 



 

 

 

 

 

 

 

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

№ 
п/п Наименование документа 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на 
структурные единицы 
акта, соблюдение 
которых оценивается 
при проведении 
мероприятий по 
контролю 

1 

О минимально необходимых для обслуживания 
участников дорожного движения требованиях к 
обеспеченности автомобильных дорог общего 
пользования федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения 
объектами дорожного сервиса, размещаемыми в 
границах полос отвода автомобильных дорог, а 
также требованиях к перечню минимально 
необходимых услуг, оказываемых на таких 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.10.2020 № 1753 

Владельцы автомобильных 
дорог, владельцы объектов 
придорожной 
инфраструктуры 

Оценивается в полном 
объеме 



объектах дорожного сервиса 

2 

Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
01.10.2020г. № 1586 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 
осуществляющие перевозки 
по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок глава 2 

 

 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной 

власти 

№ 
п\п Наименование документа 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на 
структурные единицы 
акта, соблюдение 
которых оценивается 
при проведении 
мероприятий по 
контролю 



1 
О порядке проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог 

Приказ 
Минтранса 
России от 
07.08.2020 № 
288 

Владельцы автомобильных 
дорог 

Оценивается в полном 
объеме 

2 

Об утверждении порядка осуществления 
владельцем автомобильной дороги мониторинга 
соблюдения владельцем инженерных коммуникаций 
технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, при прокладке, 
переносе, переустройстве инженерных 
коммуникаций и их эксплуатации в границах полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог 

Приказ 
Минтранса 
России от 
10.08.2020 № 
296 

Владельцы автомобильных 
дорог, организации 
осуществляющие ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог, владельцы объектов 
придорожной инфраструктуры 

Оценивается в полном 
объеме 

3 

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные 
дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85 

Приказ 
Минрегиона 
России от 
30.06.2012 № 
266 

Владельцы автомобильных 
дорог, организации 
осуществляющие ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог 

Оценивается в полном 
объеме 

4 

ГОСТ 33181-2014. Межгосударственный стандарт. 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к уровню зимнего содержания 

Приказ 
Росстандарта от 
11.08.2015 № 
1121-ст 

Владельцы автомобильных 
дорог, организации 
осуществляющие ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог 

Оценивается в полном 
объеме 



5 

ГОСТ 33180-2014. Межгосударственный стандарт. 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к уровню летнего содержания 

Приказ 
Росстандарта от 
11.08.2015 № 
1120-ст 

Владельцы автомобильных 
дорог, организации 
осуществляющие ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог 

Оценивается в полном 
объеме 

6 

ГОСТ 33062-2014. Межгосударственный стандарт. 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к размещению объектов дорожного и 
придорожного сервиса 

Приказ 
Росстандарта от 
14.08.2015 № 
1163-ст 

Владельцы автомобильных 
дорог, организации 
осуществляющие ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог, владельцы объектов 
придорожной инфраструктуры 

Оценивается в полном 
объеме 
 
 

 




