
8 ноября 2007 года N 257-ФЗ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И О ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 6. Собственность на автомобильные дороги 

 

1. Автомобильные дороги могут находиться в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, а также 

в собственности физических или юридических лиц. 

2. К федеральной собственности относятся автомобильные дороги, которые 

включены в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

или перечень автомобильных дорог не общего пользования федерального значения, 

утверждаемые соответственно Правительством Российской Федерации, 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

3. Автомобильные дороги, которые включаются в перечень автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения или перечень автомобильных дорог необщего 

пользования федерального значения, утверждаемые соответственно Правительством 

Российской Федерации, уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти, являются федеральной собственностью (передаются в федеральную собственность 

в порядке, установленном федеральными законами и Правительством Российской 

Федерации). 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 

4. Автомобильные дороги, которые исключаются из утвержденных соответственно 

Правительством Российской Федерации, уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти перечня автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения или перечня автомобильных дорог необщего пользования федерального 

значения, передаются в собственность субъектов Российской Федерации или 

муниципальную собственность в порядке, установленном федеральными законами и 

Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 

5. К собственности субъекта Российской Федерации относятся автомобильные 

дороги, которые включены в перечень автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения либо перечень автомобильных дорог не 

общего пользования регионального или межмуниципального значения, утверждаемые 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

6. Автомобильные дороги, которые включаются в перечень автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения либо перечень 

автомобильных дорог не общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, утверждаемые высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, являются собственностью субъекта Российской 

Федерации (передаются в собственность субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном федеральными законами и Правительством Российской Федерации). 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 

7. Автомобильные дороги, которые исключаются из перечня автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения либо перечня 

автомобильных дорог не общего пользования регионального или межмуниципального 



значения, утвержденных высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, передаются в собственность Российской Федерации или 

муниципальную собственность в порядке, установленном федеральными законами и 

Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 

8. К собственности поселения относятся автомобильные дороги общего и не общего 

пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных 

дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных 

автомобильных дорог. 

9. К собственности городского округа относятся автомобильные дороги общего и не 

общего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог 

федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных 

дорог. 

10. К собственности муниципального района относятся автомобильные дороги 

общего и не общего пользования в границах муниципального района, за исключением 

автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, 

автомобильных дорог местного значения поселений, частных автомобильных дорог. 

(часть десятая в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 246-ФЗ) 

11. Включение автомобильной дороги в перечень автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального или межмуниципального значения либо 

перечень автомобильных дорог не общего пользования федерального, регионального или 

межмуниципального значения является основанием для закрепления такой автомобильной 

дороги за владельцем автомобильной дороги на соответствующем вещном праве. 

12. К собственности физических или юридических лиц относятся автомобильные 

дороги, построенные физическими или юридическими лицами за счет собственных 

средств на предоставленных таким лицам в установленном земельным законодательством 

порядке земельных участках, или автомобильные дороги, переданные в собственность 

таких лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Статья 16. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

 

1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

2. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации 

автомобильных дорог, их участков, состав и требования к содержанию разделов 

проектной документации автомобильных дорог, их участков применительно к отдельным 

этапам строительства, реконструкции автомобильных дорог, их участков, а также состав и 

требования к содержанию разделов проектной документации автомобильных дорог, их 

участков, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в 

органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

3. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

автомобильных дорог в порядке, установленном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, выдается: 

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

дорожного хозяйства, в отношении автомобильных дорог федерального значения, а также 

частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт 



которых планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской 

Федерации; 

2) уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, а также частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или 

капитальный ремонт которых планируется осуществлять на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов); 

3) органом местного самоуправления поселения в отношении автомобильных дорог 

поселения, а также частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или 

капитальный ремонт которых планируется осуществлять в границах поселения; 

4) органом местного самоуправления муниципального района в отношении 

автомобильных дорог муниципального района, а также частных автомобильных дорог, 

строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых планируется 

осуществлять в границах муниципального района на территориях двух и более поселений 

и (или) на межселенных территориях; 

5) органом местного самоуправления городского округа в отношении 

автомобильных дорог городского округа, а также частных автомобильных дорог, 

строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых планируется 

осуществлять в границах городского округа. 

4. Классификация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере дорожного хозяйства. 

5. В случаях реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог владельцы 

автомобильных дорог обязаны информировать пользователей автомобильными дорогами 

о сроках таких реконструкции, капитального ремонта и о возможных путях объезда. 

6. В местах подходов автомобильных дорог федерального, регионального или 

межмуниципального значения к Государственной границе Российской Федерации могут 

устанавливаться пункты пропуска транспортных средств через Государственную границу 

Российской Федерации. Порядок установления и функционирования пунктов пропуска 

транспортных средств через Государственную границу Российской Федерации 

определяется в соответствии с законодательством о Государственной границе Российской 

Федерации. Требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к 

пунктам пропуска транспортных средств через Государственную границу Российской 

Федерации устанавливаются законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании. 

 

 


