
Основные понятия 

автомобильная  дорога -  объект  транспортной  инфраструктуры, 
предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 
земельные  участки  в  границах  полосы  отвода  автомобильной  дороги  и 
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 
полотно,  дорожное  покрытие  и  подобные  элементы)  и  дорожные 
сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные 
сооружения,  искусственные  дорожные  сооружения,  производственные 
объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся 
элементы  озеленения,  имеющие  защитное  значение;  заборы;  устройства, 
предназначенные  для  защиты  автомобильных  дорог  от  снежных  лавин; 
шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;

искусственные  дорожные  сооружения -  сооружения, 
предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона 
животных  в  местах  пересечения  автомобильных  дорог  иными 
автомобильными  дорогами,  водотоками,  оврагами,  в  местах,  которые 
являются  препятствиями  для  такого  движения,  прогона  (зимники,  мосты, 
переправы  по  льду,  путепроводы,  трубопроводы,  тоннели,  эстакады, 
подобные сооружения);

производственные  объекты -  сооружения,  используемые  при 
капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог;

элементы  обустройства  автомобильных  дорог -  сооружения,  к 
которым  относятся  дорожные  знаки,  дорожные  ограждения,  светофоры  и 
другие устройства  для регулирования дорожного движения,  места  отдыха, 
остановочные  пункты,  объекты,  предназначенные  для  освещения 
автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного 
контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) 
транспортных  средств,  сооружения,  предназначенные  для  охраны 
автомобильных  дорог  и  искусственных  дорожных  сооружений,  тротуары, 
другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе 
его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

дорожная  деятельность -  деятельность  по  проектированию, 
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,  ремонту  и 
содержанию автомобильных дорог;

владельцы  автомобильных  дорог -  исполнительные  органы 
государственной  власти,  местная  администрация  (исполнительно-
распорядительный  орган  муниципального  образования),  физические  или 
юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

пользователи  автомобильными  дорогами -  физические  и 
юридические  лица,  использующие  автомобильные  дороги  в  качестве 
участников дорожного движения;



реконструкция  автомобильной  дороги -  комплекс  работ,  при 
выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной 
дороги,  ее  участков,  ведущее  к  изменению  класса  и  (или)  категории 
автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы 
отвода автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной  дороги -  комплекс  работ  по 
замене и (или)  восстановлению конструктивных элементов автомобильной 
дороги,  дорожных  сооружений  и  (или)  их  частей,  выполнение  которых 
осуществляется  в  пределах  установленных  допустимых  значений  и 
технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при 
выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы 
полосы отвода автомобильной дороги;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению 
транспортно-эксплуатационных  характеристик  автомобильной  дороги,  при 
выполнении  которых  не  затрагиваются  конструктивные  и  иные 
характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

содержание  автомобильной  дороги -  комплекс  работ  по 
поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, 
оценке ее технического состояния,  а также по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движения;

объекты  дорожного  сервиса -  здания,  строения,  сооружения,  иные 
объекты,  предназначенные  для  обслуживания  участников  дорожного 
движения  по  пути  следования  (автозаправочные  станции,  автостанции, 
автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, 
станции  технического  обслуживания,  подобные  объекты,  а  также 
необходимые  для  их  функционирования  места  отдыха  и  стоянки 
транспортных средств);

платная  автомобильная  дорога -  автомобильная  дорога, 
использование которой осуществляется на платной основе в соответствии с 
Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ;

автомобильная  дорога,  содержащая  платный  участок, 
автомобильная  дорога,  содержащая  участок  автомобильной  дороги, 
использование которого осуществляется на платной основе в соответствии с 
Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ и который ограничен 
начальным  и  конечным  пунктами,  определенными  в  решении  об 
использовании такого участка автомобильной дороги на платной основе;

полоса  отвода  автомобильной  дороги -  земельные  участки 
(независимо от категории земель), которые предназначены для размещения 
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и 
на  которых  располагаются  или  могут  располагаться  объекты  дорожного 
сервиса;

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.

интенсивность  движения -  количество  автомобилей,  проходящих 
через определенное сечение дороги в единицу времени (за сутки или за один 
час).

плотность  дорожной  сети -  отношение  общей  протяженности  всех 
автомобильных  дорог  определенной  области  (района)  к  площади  этой 
области (района).

пропускная  способность  дороги -  максимальное  количество 
автомобилей, которое может пропустить данный участок дороги или дорога в 
целом в единицу времени. Обычно измеряется в легковых автомобилях в час 
(авт./ч).


