
Приложение 3 

 

Извещение об установлении придорожных полос автомобильных дорог  
 

Постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 

30.05.2017 года N 216 установлены придорожные полосы автомобильных дорог: 

№ 

п/п 

Автомобильная 

дорога 

Ширина 

каждой 

придорожной 

полосы, м 

Кадастровые номера земельных участков, входящих 

в придорожную полосу  

1 Автомобильная 

дорога «Чусовой-

Калино-

Верхнечусовские 

Городки»-Села 

50 59:11:1190102:29, 59:11:1190104:165, 

59:11:1190104:131, 59:11:1190104:134, 

59:11:1190104:133 

2 Автомобильная 

дорога «Скальный-

Половинка» 

(уч.подъезд к 

п.Скальный. 

50 отсутствуют 

3 Межпоселенческая 

дорога д.Шалыги 

50 59:11:0000000:10708, 59:11:0000000:274, 

59:11:0000000:10067 

4 Автомобильная 

дорога «Полазна-

Чусовой»-

д.Андрюково 

25 59:11:1270101:155, 59:11:1270101:149, 

59:11:1270101:208, 59:11:1270101:207, 

59:11:1270101:180, 59:11:1270101:307, 

59:11:1270101:166, 59:11:1270101:120, 

59:11:1270101:136, 59:11:1270101:130, 

59:11:1270101:129, 59:11:1270101:140, 

59:11:1270101:139, 59:11:1270101:169, 

59:11:1270101:228, 59:11:1270101:226, 

59:11:1270101:230, 59:11:1270101:229, 

59:11:1270101:227 

5 Дорожный проезд 

«д.Вилижная-

д.Пеньки-

д.Куликово» 

25 59:11:1020101:38, 59:11:1020101:42, 

59:11:0880101:107, 59:11:0880101:116, 

59:11:0880101:117, 59:11:0880101:115, 

59:11:1770101:7, 59:11:0970101:34, 59:11:0970101:35 

6 Автодорога  «.Села-

д.Березник»  

25 59:11:0000000:10708, 59:11:0000000:10651, 

59:11:1190102:27, 59:11:1190102:30, 

59:11:1190102:31, 59:11:1190102:33, 

59:11:1160102:268 

7 Автомобильная 

дорога  от 

п.Всесвятский до 

п.Половинка  

50 59:11:0000000:9203 

8 Автомобильная 

дорога Чусово-

Копально-Шалашная 

(участок Чусовой – 

Шушпанка)  

50 59:11:0000000:10631, 59:11:1440104:71, 

59:11:1440104:50,  59:11:1440104:104,  

59:11:1440104:97,  59:11:1440101:779, 

759:11:1440101:777,  59:11:1440104:108, 

59:11:1440101:807,  59:11:1440104:105, 

59:11:1440104:83,  59:11:1440104:87,  

59:11:1440104:82,  59:11:1440104:93,  

59:11:1440101:1157,  59:11:1440101:797, 

59:11:1440104:94, 59:11:1440101:1206, 

59:11:1440104:121, 59:11:1440104:106, 

59:11:1440101:834,  59:11:1440104:107,  

59:11:0000000:9200,  59:11:1440101:614,  



 

 

 

2 

 
59:11:1440101:593,  59:11:1440101:594,  

59:11:1440104:120,  59:11:1440101:716,  

59:11:1440101:694,  59:11:1440101:695, 

59:11:1440101:1203,  59:11:1440101:991, 

59:11:0400000:131,  59:11:0320000:3824, 

59:11:0000000:8787,  59:11:1440101:982,  

59:11:1440101:794, 59:11:1440101:791,  

59:11:1440101:793,  59:11:1440101:919,  

59:11:1440101:925,  59:11:1440101:819, 

59:11:0430000:1055, 59:11:1440101:517, 

59:11:1440104:112, 59:11:1440101:1173, 

59:11:0390000:185,  59:11:1440104:115, 

59:11:0390000:17,  59:11:1430101:130,  

59:11:1430101:287,  59:11:1430101:297,  

59:11:1430102:22,  59:11:1430101:308,  

59:11:1430102:30,  59:11:1430101:302,  

59:11:1430101:289,  59:11:1430303:174,  

59:11:1430303:172,  59:11:1430303:167, 

59:11:1430303:166,  59:11:1430303:161, 

59:11:1430303:106,  59:11:1430303:107, 

59:11:1430303:112,  59:11:1430303:114, 

59:11:1430303:115,  59:11:1430303:116,  

59:11:1430101:290 

В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от  08.11.2007 года N 257-ФЗ «Об 

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

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники, 

землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах 

придорожных полос автомобильной дороги обязаны соблюдать особый режим использования 

земельных участков. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос 

автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных 

конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в 

письменной форме владельца автомобильной дороги – муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края». Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в 

границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 

сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения 

на строительство, без  согласия владельца автомобильной дороги или с нарушением технических 

требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию владельца 

автомобильной дороги обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести 

автомобильную дорогу в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких 

требований владелец автомобильной дороги выполняет работы по ликвидации возведенных 

объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет 

лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  


