Государственное бюджетное учреждение
Московской области
«МОСАВТОДОР»
ГБУ МО «Мосавтодор»
ИНН/КПП 5000001525/502401001
143241, Московская обл.,
Красногорский р-н,
26 км автодороги «Балтия»

тел.: (495) 287-31-68
(800) 234-88-20

СОГЛАСИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ № 39532158
СНТ «Зеленый бор»

(Наименование юридического лица или ФИО частного лица)

Согласование устройства инженерных коммуникаций
(газопровод среднего давления)
(Наименование объекта, виды работ)

а/д «"М-8 "Холмогоры" - Лесные Поляны - Королев" - центральная усадьба "Лесные
поляны"», V техническая категория,
код дороги 3130257, вдоль км 0+900– км 1+060 (лево)
(Наименование, категория, код автодороги, место проведения работ)

Разработать проектную документацию на прокладку инженерных коммуникаций в
соответствии с нормативными правовыми актами*1,2,3,4,5.
2. В проектной документации предусмотреть следующие мероприятия:
 учитывая стесненные условия, вдоль автомобильной дороги газопровод проложить на
расстоянии не менее 1,5 м от бортового камня и не менее 1,0 м от подошвы откоса насыпи,
наружной бровки кювета автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог до охранной
зоны инженерных коммуникаций;
 глубина прокладки инженерных коммуникаций в полосе отвода – не менее 2,0 м от подошвы
насыпи (или дна кювета) в защитном кожухе.
3. Обратиться за установлением публичного сервитута в Министерство имущественных
отношений Московской области.
4. Заключить договор на прокладку коммуникаций в полосе отвода с ГБУ МО «Мосавтодор». Без
договора согласие, содержащее технические требования и условия считать недействительным.
5. До начала производства работ оформить ордер на производство земляных работ.
6. Получить разрешение на строительство, в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации…» (в случае, если для прокладки,
переноса или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения
на строительство).
7. При производстве работ обеспечить безопасность движения установкой дополнительных
дорожных знаков в соответствии с типовыми схемами*9.
8. В случае реконструкции автомобильных дорог работы по реконструкции (переносу,
переустройству) коммуникаций осуществляются за счет их владельца.
9. Запрещается:
 в полосе отвода дороги размещать временные здания и сооружения (бытовки, вагончики,
заборы и т.д.);
 загрязнение полосы отвода и проезжей части автомобильной дороги;
 складирование материалов, оборудования и грунта на обочинах и откосах земляного
полотна;
 вскрытие (разрушение) элементов автодороги.
10. По выполнению технических условий необходимо произвести благоустройство прилегающей
территории*11.
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11. В случае невыполнения одного из пунктов технических условий – согласие считать
недействительным.
12. Срок действия технических условий – 2 (Два) года (на проектирование и строительство).
Нормативные правовые акты, обязательные к исполнению:
1) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
2) Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»;
3) СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
4) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;
5) СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
6) СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
7) СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
8) СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
9) СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газовых систем из
металлических и полиэтиленовых труб»;
10) ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства
организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования.
Правила применения»;
11) ПУЭ издание 7;
12) Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных
вопросов в сфере благоустройства в Московской области».
Представитель ГБУ МО «Мосавтодор»:
Начальник Управления по вопросам согласований и ТУ ГБУ МО «Мосавтодор»
А.В. Игнатьев
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Исполнитель:
Эксперт дорожного хозяйства отдела согласований и ТУ ГБУ МО «Мосавтодор»
А.П. Удачев
«21» октября 2020 г.

(Фамилия, имя, отчество, должность)

