Государственное учреждение
«Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»

ПРИКАЗ

Оренбург
В целях реализации полномочий ГУ «Главное управление дорожного
хозяйства Оренбургской области» (далее ГУ «ГУДХОО») по согласованию
прокладки,
переустройства,
переноса
инженерных
коммуникаций,
их
эксплуатации в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог,
размещения
конструкций
наружной
рекламы
в
придорожной
полосе
автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса в полосе отвода и
придорожной полосе автомобильных дорог, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01 февраля 2019 года приказ № 78 от 12.07.2013 года отменить.
2.
Установить
следующий
порядок
заключения
договоров
на
согласование
прокладки,
переустройства,
переноса
инженерных
коммуникации,
их
эксплуатации
в
границах
полос
отвода
и
придорожных
полос
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения.
2.1.
Заявитель, являющийся собственником инженерных коммуникаций
либо его представитель по доверенности, обращается в ГУ «ГУДХОО» с
заявлением
о
получении
согласования
на
размещение
инженерных
коммуникаций в границах полосы отвода и/или придорожной полосы и
выдаче технических условий.
2.2.
Для получения согласования (заключения договора) размещения
инженерных коммуникаций и получения технических требований и условий
на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их
эксплуатацию
в
границах
полосы
отвода
или
придорожных
полос
автомобильной дороги, заявитель предоставляет следующие документы и
информацию:
заявление
на
прокладку,
перенос,
переустройство
инженерных
коммуникаций, их эксплуатацию в границах полос отвода автомобильных
дорог, с указанием наименования автомобильной дороги в соответствии с
перечнем
автомобильных
дорог
общего
пользования
утвержденным
Постановлением Правительства Оренбургской области от 10.04.2012г. №
313-п;
местоположения
инженерных
коммуникаций
относительно
километровых столбов автомобильной дороги (км...+ м... ).
- копия паспорта (для физического лица) или свидетельство о регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя
(для
физического
лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя).

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
свидетельства о постановке на налоговый учет (для юридического лица).
- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
под размещение инженерных коммуникаций. Каталог координат поворотных
точек размещаемых коммуникаций в государственной системе координат
(X; У) (МСК-56).
правоудостоверяющие документы на инженерные коммуникации и
занимаемые ими земельные участки, при переустройстве существующих
инженерных коммуникаций.
- ситуационный план М 1:10000 прохождения коммуникаций.
- схема участка автомобильной дороги в месте ее пересечения в масштабе
1:500, с указанием графической информации об объекте, автомобильной
дороге, её оси, полосы отвода и придорожной полосы.

(размеры полосы отвода АД можно снять с дежурной кадастровой
карты, расположенной на сайте Росреестра )
юридический и фактический адрес владельца коммуникаций, банковские
реквизиты, контактные телефоны, документ, подтверждающий полномочия
лица, которое будет подписывать договор (действует на основании устава,
доверенности и т.п.).
- номер кадастрового участка полосы отвода и площадь его части, на
которую будет установлен публичный сервитут, при размещение в полосе
отвода автомобильной дороги.
3.
Установить
следующий
порядок
заключения
договоров
на
согласование
размещения конструкций наружной рекламы в
придорожной полосе автомобильных дорог.
3.1.
Размещение рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей допускается при условии их наличия в утвержденных схемах
размещения
рекламных
конструкций
на
территории
соответствующего
муниципального образования Оренбургской области.
3.2. Для получения согласования (заключения договора) на размещение в
придорожной полосе автомобильных дорог конструкций наружной рекламы
заявитель предоставляет следующие документы и информацию:
- заявление на размещение конструкций наружной рекламы в придорожной
полосе автомобильных дорог, с указанием наименования автомобильной
дороги в соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования
утвержденным Постановлением Правительства Оренбургской области о г
10.04.2012г.
№
313-п,
местоположения
рекламной
конструкции
относительно километровых столбов автомобильной дороги (км...+ м... ).
- копия паспорта (для физического лица) или свидетельство о регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя
(для
физического
лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя).
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
свидетельства о постановке на налоговый учет (для юридического лица).
- фото и карта-схема места размещения рекламной конструкции с привязкой
в плане (Масштаб 1:500) к ближайшему километровому столбу, капитальным
сооружениям, дорожным знакам и светофорам, остановкам общественного
-

транспорта,
пешеходным
переходам,
примыканиям,
лесополосам,
существующим рекламным конструкциям
проект рекламной конструкции (чертёж рекламной конструкции с
указанием размеров, материала несущих элементов, расчёта конструкции на
ветровую
нагрузку
и
устойчивости
фундамента,
эскиз
рекламной
конструкции).
кадастровый номер земельного участка на котором предполагается
размещение установка рекламной конструкции.
- согласие собственника земельного участка, в том числе (предварительное)
на размещение рекламной конструкции.
если конструкция будет освещена: схему расположения осветительных
устройств с указанием параметров источников освещения и схему подводки
электроэнергии, световой режим работы рекламного щита, параметры
световых и осветительных устройств.
- если конструкция будет оснащена звуковыми сигналами: информация о
возможных звуковых сигналах, издаваемых рекламой, и их мощности.
информация о производстве работ по устройству наружной рекламы,
включая сведения о необходимости занятия обочины или полосы отвода
дороги и необходимости временного ограничения движения.
- юридический и фактический адрес владельца коммуникаций, банковские
реквизиты, контактные телефоны, документ, подтверждающий полномочия
лица, которое будет подписывать договор (действует на основании устава,
доверенности и т.п.).
4.
Установить
следующий
порядок
заключения
договоров
на
присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
регионального и межмуниципального значения.
4.1. Размещение объектов дорожного сервиса допускается в границах полос
отвода и придорожной полосе автомобильных дорог.
4.2. Для получения согласования (заключения договора) на присоединение
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального и
межмуниципального
значения
заявитель
предоставляет
следующие
документы и информацию.
- заявление с указанием;
■
наименование автомобильной дороги в соответствии с перечнем
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
и
межмуниципального значения,
утвержденным Постановлением
Правительства Оренбургской области от 10.04.2012 г. № 313 -п;
■
местоположение
объекта
относительно
километровых
столбов
автомобильной дороги (км...+ м..., лево/право).
схема
расположения
земельного
участка
предоставленного
для
строительства (размещения) объекта дорожного сервиса на кадастровом
плане территории с каталогом координат поворотных точек на котором
расположен или планируется к размещению объект дорожного сервиса в
государственной системе координат (X; У) (МСК-56).

правоудостоверяющие документы на земельный участок и объекты
недвижимости (выписка из ЕГРН), а так же при необходимости ранее
выданные согласования органа управления автомобильной дорогой на
размещение реконструируемого объекта дорожного сервиса.
- схема участка автомобильной дороги общего пользования М 1:500, которая
предусматривает отражение:
■
объектов, подлежащих согласованию;
■
границ полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги
общего пользования регионального и межмуниципального значения;
■
примыканий к планируемым к размещению объектам с нанесением
характеристик (длина, ширина) переходно-скоростных полос;
■
планируемой схемы организации дорожного движения по территории
объектов;
- наименование и состав объектов, предполагаемых к строительству или
реконструкции.
- при строительстве нового объекта • обоснование о возможности (невозможности) въезда-выезда к
объекту через ближайшие существующие примыкания и пересечения (с
учетом согласия владельцев данных объектов, представленных в письменной
форме)
- наличие в составе объекта мест для остановки автомобилей с расчетной
вместительностью.
- юридический и фактический адрес владельца коммуникаций, банковские
реквизиты, контактные телефоны, документ, подтверждающий полномочия
лица, которое будет подписывать договор (действует на основании устава,
доверенности и т.п.).
5.
ГУ «ГУДХОО» оставляет за собой право в случае необходимости
запросить у заявителя дополнительную информацию (документы).
6.
Графическая
экземплярах

часть

документов

предоставляется

заявителем

7. Если, по результатам изучения и анализа представленных
документов, будет установлено, что планируемое размещение объекта:

в

двух

заявителем

а) ухудшит условия безопасности дорожного движения и эксплуатации
автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создаст
угрозу безопасности населения;
б)
сделает
невозможным
содержание,
капитальный ремонт автомобильной дороги;
в)
потребует его переустройства
ремонте автомобильной дороги,

при

ремонт,

реконструкцию

реконструкции

или

или

капитальном

г) размещение охранной зоны инженерных коммуникаций планируется
пределах земельных участков, занимаемых снегозащитными лесополосами;

в

в)
недопустимо
устройству объекта;

вследствие

отсутствия

технической

возможности

к

г)
недопустимо
вследствие
несоответствия
планируемого
размещения
объекта
требованиям
действующего
законодательства,
государственных
стандартов и/или отраслевых нормативно — технических документов (ГОСТ,
СП, СНиП, ВСН),
а также, если заявителем предоставлен не полный пакет документов,
установленный настоящим приказом, ГУ «ГУДХОО» направляет заявителю
мотивированный
отказ
в
согласовании
размещения
соответствующего
объекта.
8. Производственному отделу (Данчук С.А.):
обеспечить
рассмотрение
заявлений
о
согласовании
размещения
соответствующих
объектов,
подготовку
технических
условий
либо
мотивированного отказа в согласовании размещения объектов и передачу в
юридический отдел документов для заключения договоров в течение 15 дней
со дня их поступления в учреждение.
9.
Юридическому отделу (Никишенкова С.М.) обеспечить подготовку и
подписание соответствующих договоров в течение 15-ти дней с даты
получения документов от производственного отдела.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Шулаева В.В.

Директор

Д.Л. Хусид

