
 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 

195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

Раздел II. Особенная часть (ст. 5.1 - 21.7) 

Глава 11. Административные правонарушения на транспорте (ст. 11.1 - 11.33) 

Статья 11.21. Нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос 

автомобильной дороги 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ в статью 11.21 настоящего Кодекса 

внесены изменения 

 См. текст статьи в предыдущей редакции  

Статья 11.21. Нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос 

автомобильной дороги 

 

 См. комментарии к статье 11.21 КоАП РФ 

1. Загрязнение полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, распашка 

земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных 

многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию 

полос отвода автомобильных дорог или по ремонту автомобильных дорог, их участков, выпас 

животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, 

согласованных с владельцами автомобильных дорог, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере до трехсот 

рублей. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 11 июля 2011 г. N 193-ФЗ в часть 2 статьи 11.21 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Использование водоотводных сооружений автомобильной дороги для стока или сброса 

вод; выполнение в границах полосы отвода автомобильной дороги, в том числе на проезжей части 

автомобильной дороги, работ, связанных с применением горючих веществ, а также веществ, 

которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с 

дорожным покрытием; выполнение в границах полосы отвода автомобильной дороги работ, не 

связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 

автомобильной дороги, размещением объектов дорожного сервиса; размещение в границах полосы 

отвода автомобильной дороги зданий, строений, сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги и не относящихся к объектам 

дорожного сервиса; установка в границах полосы отвода автомобильной дороги рекламных 

конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным 

правовым актам Российской Федерации о безопасности дорожного движения, информационных 

щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения 

или осуществлению дорожной деятельности, прокладка, перенос, переустройство инженерных 

коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода автомобильной дороги без заключения 

договора с владельцем автомобильной дороги, с нарушением такого договора или без согласования 

с владельцем автомобильной дороги планируемого размещения указанных инженерных 

коммуникаций; строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечений 

автомобильных дорог с другими автомобильными дорогами и примыканий автомобильных дорог к 



 

другим автомобильным дорогам, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий 

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам, прокладка, перенос, переустройство 

инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах придорожных полос автомобильной 

дороги, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 

установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в границах придорожных 

полос автомобильной дороги без согласования с владельцем автомобильной дороги или с 

нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 


