Пояснительная записка


Основным регламентирующим документом регулирующим отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в Российской Федерации является Федеральный Закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон).
Согласно пункту 9 статьи 3 Закон, под реконструкцией автомобильной дороги понимается 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.
Согласно пункту 10 статьи 3 Закона, под капитальным ремонтом автомобильной дороги понимается 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.
Таким образом реконструкция автомобильной дороги, в отличии от капитального ремонта подразумевает изменение параметров дороги, ее участков, ведущее к изменениям класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги*.
Классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767).
Микрорайон Никольско-Архангельский г. Балашиха является районом сложившийся индивидуально жилой застройки, с разрешенной этажностью застройки не более 3 этажей. Данные микрорайоны обслуживаются, как правило, однополосными проездами.  Дороги уличной дорожной сети микрорайона, за исключением Вишняковского шоссе, являются дорогами местного значения,  улицами в жилой застройке. Основное назначение которых транспортные (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения (ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СНиП2.07.01-89*). Дороги относятся к дорогам 5 технической категории: общие число полос движения –  одна,  ширина полосы движения 3,5 - 4,5 м (Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767)
* 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 (пункт 15 статьи 3 Закона). Ширина полосы отвода и ее размер устанавливается  зависимости от категории дорог,  количества полос движения, высоты насыпей   или  глубины  выемок,  наличия  или  отсутствия  боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок, и других условий  (СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»).


