Государственное учреждение
«Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»

ПРИКАЗ
12 июля

2013 г.

№ 78
Оренбург

В целях реализации полномочий ГУ «Главное управление дорожного
хозяйства Оренбургской области» по согласованию строительства,
реконструкции в границах придорожных полос автомобильной дороги
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса,
установки рекламных конструкций, информационных щитов, размещения
примыкания к автомобильной дороге, условий на прохождение инженерных
коммуникаций вдоль автомобильных дорог, на пересечение инженерными
коммуникациями автомобильных дорог приказываю:
1.
Утвердить перечень документов, необходимый для согласования
и выдачи технических условий на размещение конструкций наружной
рекламы в пределах придорожных полос согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
2.
Утвердить перечень документов, необходимый для согласования
и выдачи технических условий на размещение объектов дорожного сервиса
в пределах придорожных полос согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
3.
Утвердить перечень документов, необходимый для согласования
и выдачи технических условий на размещение примыкания к автомобильной
дороге в пределах придорожных полос согласно приложению № 3 к
настоящему приказу.
4.
Утвердить перечень документов, необходимый для согласования
и выдачи технических условий на прохождение инженерных коммуникаций
вдоль автомобильных дорог, на пересечение инженерными коммуникациями
автомобильных дорог согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5.
Отделу управления имуществом и землепользования (Сифонов
В.М.) обеспечить рассмотрение заявлений в течение 15 дней со дня их
поступления в учреждение.
6.
Юридическому отделу (Никишенкова С.М.) обеспечить
подготовку для подписания в учреждении соответствующих договоров в
течение 15-ти дней с даты получения от отдела управления имуществом и
землепользования технических условий.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по правовым вопросам Милосердова В.В.
Директор

Д.Л. Хусид

Приложение № 1
к приказу № 78 от «12» июля 2013 г.
Перечень
документов, предоставляемых заявителем для согласования и выдачи
технических условий на размещение конструкций наружной рекламы в
пределах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения
1. Заявление в адрес ГУ «Главное управление дорожного хозяйства
Оренбургской области» на имя руководителя с точной привязкой к
автомобильной дороге (к километражу) (см. Образец).
Заявление от
юридического лица заверяется подписью руководителя и печатью
организации.
2. Копия паспорта (для физического лица) или свидетельства о регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
свидетельства о постановке на налоговый учет (для юридического лица).
4. 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.
5. Проект рекламной конструкции (чертёж рекламной конструкции с
указанием размеров, материала несущих элементов, расчёта конструкции на
ветровую нагрузку и устойчивости фундамента, эскиз рекламной
конструкции).
6. Согласие собственника земельного участка, в том числе (предварительное)
на размещение рекламной конструкции.
7. 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.
8. Если конструкция будет оснащена звуковыми сигналами: информация о
возможных звуковых сигналах, издаваемых рекламой, и их мощности.
9. Информация о производстве работ по устройству наружной рекламы,
включая сведения о необходимости занятия обочины или полосы отвода
дороги и необходимости временного ограничения движения.

ОБРАЗЕЦ
к Приложению №1
(для физического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
РАЗМЕЩЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В
ПРЕДЕЛАХ ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Директору
ГУ «Главное управление
дорожного хозяйства
Оренбургской области»
Хусиду Д.Л.
от фамилия, имя, отчество,
проживающего (ей):
Контактный телефон:
Прошу рассмотреть возможность согласования и выдачи технических
условий на размещение конструкций наружной рекламы в пределах
придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования
__________________________________________________________________
на ______км + ____м, справа (слева).
Предполагаемый срок размещения рекламной конструкции _______лет.
Расстояние от бровки земляного полотна автомобильной дороги до края
конструкции _________м.
Приложение: документы согласно перечню

«____»________201__ года

______________________ (подпись)

ОБРАЗЕЦ
к Приложению №1
(для юридического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
РАЗМЕЩЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В
ПРЕДЕЛАХ ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Директору
ГУ «Главное управление
дорожного хозяйства
Оренбургской области»
Хусиду Д.Л.

(Наименование организации) просит
рассмотреть возможность
согласования и выдачи технических условий на размещение конструкции
наружной рекламы в пределах придорожной полосы автомобильной дороги
общего пользования
__________________________________________________________________
на ______км + ____м, справа (слева).
Предполагаемый срок размещения рекламной конструкции _______лет.
Расстояние от бровки земляного полотна автомобильной дороги до края
конструкции _________м.
Реквизиты организации:
контактный телефон.

юридический

и

фактический

адрес,

Приложение: документы согласно перечню.
Руководитель

______________________ (подпись, ФИО)

«___»___________ 201___ г.
(печать)

ИНН.,

Приложение № 2
к приказу № 78 от «12» июля 2013 г.
Перечень
документов, предоставляемых заявителем для согласования и выдачи
технических условий на размещение объектов дорожного сервиса
(строительство, реконструкция) в пределах придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения

1. Заявление в адрес ГУ «Главное управление дорожного хозяйства
Оренбургской области» на имя руководителя с точной привязкой к
автомобильной дороге (к километражу) и указанием сроков строительства
(см. Образец). Заявление от юридического лица заверяется подписью
руководителя и печатью организации.
2. Копия паспорта (для физического лица) или свидетельства о регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
свидетельства о постановке на налоговый учет (для юридического лица).
4. Технический план участка в масштабе 1:500 (с нанесением на него объекта
и существующих инженерных коммуникаций, с указанием удаления объекта
от оси автомобильной дороги).
5. Планово – картографический материал района размещения планируемого
объекта в масштабе 1: 10000.
6. Акт выбора земельного участка.
7. Заключение Управления по архитектуре и градостроительству
Министерства строительства, жилищно – коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области о целесообразности строительства объекта
(при согласовании строительства крупных объектов сервиса: мотель.
кемпинг, гостиница, комплекс дорожного сервиса (включающий 3 и более
объектов дорожного сервиса, крупный торговый комплекс и др.).
9. Проект объекта дорожного сервиса, выполненный в соответствии с
требованиями действующего законодательства организацией, имеющей
соответствующую лицензию.

ОБРАЗЕЦ
к Приложению №2
(для физического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СОГЛАСОВАНИЕ И ВЫДАЧУ ТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА
В ПРЕДЕЛАХ ПРИДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Директору
ГУ «Главное управление
дорожного хозяйства
Оренбургской области»
Хусиду Д.Л.
от фамилия, имя, отчество,
проживающего (ей):
Контактный телефон:
Прошу
согласовать
размещение
объекта дорожного
сервиса
__________________________________________________________________
АЗС, АГЗС, кафе, шиномонтажная мастерская, СТО и др.

капитального (некапитального) типа в пределах придорожной полосы
автомобильной дороги общего пользования
__________________________________________________________________
на ____________км + ______________м, слева (справа).
Расстояние от кромки проезжей части автомобильной дороги до
объекта__________м.
Срок строительства ___________________.
Приложение: документы согласно перечню.
«____»________201__ года

______________________ (подпись)

ОБРАЗЕЦ
к Приложению №2
(для юридического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СОГЛАСОВАНИЕ И ВЫДАЧУ ТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА
В ПРЕДЕЛАХ ПРИДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Директору
ГУ «Главное управление
дорожного хозяйства
Оренбургской области»
Хусиду Д.Л.

(Наименование организации) просит
рассмотреть возможность
согласования и выдачи технических условий на размещение
объекта
дорожного сервиса
___________________________________________________________________________
АЗС, АГЗС, кафе, шиномонтажная мастерская, СТО, др.

капитального (некапитального) типа в пределах придорожной полосы
автомобильной дороги общего пользования
_________________________________________________________________
на ____________км + ______________м, слева (справа).
Расстояние от кромки проезжей части автомобильной дороги до
объекта__________м.
Срок строительства ___________________.
Реквизиты организации:
контактный телефон.

юридический

и

фактический

адрес,

Приложение: документы согласно перечню.
Руководитель

______________________ (подпись, ФИО)

«___»___________ 201___ г.
(печать)

ИНН.,

Приложение № 3
к приказу № 78 от «12» июля 2013 г.
Перечень
документов, предоставляемых заявителем для согласования и выдачи
технических условий на размещение примыкания к автомобильной дороге
общего пользования регионального и межмуниципального значения в
пределах придорожных полос
1.
Заявление в адрес ГУ «Главное управление дорожного хозяйства
Оренбургской области» на имя руководителя на размещение примыкания к
автомобильной дороге общего пользования в пределах придорожных полос с
точной привязкой к автомобильной дороге (к километражу) и указанием
сроков строительства (см. Образец). Заявление от юридического лица
заверяется подписью руководителя и печатью организации.
2. Копия паспорта (для физического лица) или свидетельства о
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для физического
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, свидетельства о постановке на налоговый учет (для юридического
лица).
4. Технический план участка в масштабе 1:500 с нанесением на него
планируемого примыкания.
5. Планово – картографический материал района размещения
планируемого объекта в масштабе 1: 10000.

ОБРАЗЕЦ
к Приложению №3
(для физического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИМЫКАНИЯ К АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС
Директору
ГУ «Главное управление
дорожного хозяйства
Оренбургской области»
Хусиду Д.Л.
от фамилия, имя, отчество,
проживающего (ей):
Контактный телефон:

Прошу рассмотреть возможность согласования и выдачи технических
условий на примыкание к
__________________________________________________________________
наименование автомобильной дороги общего пользования

от
__________________________________________________________________
наименование объекта

в пределах придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования
на ____________км + ______________м, слева (справа).
Срок строительства ___________________.
Приложение: документы согласно перечню.

«____»________201__ года

______________________ (подпись)

ОБРАЗЕЦ
к Приложению №3
(для юридического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИМЫКАНИЯ К АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС
Директору
ГУ «Главное управление
дорожного хозяйства
Оренбургской области»
Хусиду Д.Л.

(Наименование организации) просит
рассмотреть возможность
согласования и выдачи технических условий на размещение примыкания к
__________________________________________________________________
наименование автомобильной дороги общего пользования

от
__________________________________________________________________
наименование объекта примыкания

в пределах придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования
на ____________км + ______________м, слева (справа).
Срок строительства ___________________.
Реквизиты организации:
контактный телефон.

юридический

и

фактический

адрес,

Приложение: документы согласно перечню.
Руководитель

______________________ (подпись, ФИО)

«___»___________ 201___ г.
(печать)

ИНН,

Приложение № 4
к приказу № 78 от «12» июля 2013 г.
Перечень
документов, предоставляемых заявителем для согласования и выдачи
технических условий на прохождение инженерных коммуникаций вдоль
автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения и пересечение инженерными коммуникациями
автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения
2.
Заявление в адрес ГУ «Главное управление дорожного хозяйства
Оренбургской области» на имя руководителя с точной привязкой к
автомобильной дороге (к километражу) и указанием сроков строительства
(см. Образец). Заявление от юридического лица заверяется подписью
руководителя и печатью организации.
2. Копия паспорта (для физического лица) или свидетельства о
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для физического
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, свидетельства о постановке на налоговый учет (для юридического
лица).
4. Технический план участка в масштабе 1:500 с нанесением на него
планируемых инженерных коммуникаций.
5. Планово – картографический материал района прокладки инженерных
коммуникаций в масштабе 1: 10000.

ОБРАЗЕЦ
к Приложению №4
(для физического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Директору
ГУ «Главное управление
дорожного хозяйства
Оренбургской области»
Хусиду Д.Л.
от фамилия, имя, отчество,
проживающего (ей):
Контактный телефон:
Прошу рассмотреть возможность согласования и выдачи технических
условий на пересечение
__________________________________________________________________
(газопровод, трубопровод, кабель связи,ЛЭП,ВЛ, др)
автомобильной дороги
__________________________________________________________________
на _______км + _____м
Приложение: документы согласно перечню.
______________________ (подпись)
«___»___________ 201___ г.

ОБРАЗЕЦ
к Приложению №4
(для юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Директору
ГУ «Главное управление
дорожного хозяйства
Оренбургской области»
Хусиду Д.Л.
(Наименование организации) просит
рассмотреть возможность
согласования
и выдачи технических условий на пересечение
__________________________________________________________________
(газопровод, трубопровод, кабель связи,ЛЭП,ВЛ, др)
автомобильной дороги
__________________________________________________________________
на _______км + _____м
Реквизиты организации: юридический и фактический адрес, контактный
телефон.
Приложение: документы согласно перечню.
Руководитель

______________________ (подпись, ФИО)

«___»___________ 201___ г.
(печать)

ОБРАЗЕЦ
к Приложению №4
(для физического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
ПРОХОЖДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ВДОЛЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Директору
ГУ «Главное управление
дорожного хозяйства
Оренбургской области»
Хусиду Д.Л.
от фамилия, имя, отчество,
проживающего (ей):
Контактный телефон:
Прошу рассмотреть возможность согласования и выдачи технических
условий на прохождение инженерных коммуникаций
__________________________________________________________________
(газопровод, трубопровод, кабель связи,ЛЭП,ВЛ, др)
вдоль автомобильной дороги
__________________________________________________________________
с _______км + _____м по _____ км + ____м, (справа, слева)
Приложение: документы согласно перечню.

______________________ (подпись)
«___»___________ 201___ г.

ОБРАЗЕЦ
к Приложению №4
(для юридического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
ПРОХОЖДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ВДОЛЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Директору
ГУ «Главное управление
дорожного хозяйства
Оренбургской области»
Хусиду Д.Л.

(Наименование организации) просит рассмотреть возможность
согласования и выдачи технических условий на прохождение инженерных
коммуникаций
__________________________________________________________________
(газопровод, трубопровод, кабель связи,ЛЭП,ВЛ, др)
вдоль автомобильной дороги
__________________________________________________________________
с _______км + _____м по _____ км + ____м, (справа, слева)
Реквизиты организации: юридический и фактический адрес, контактный
телефон.
Приложение: документы согласно перечню.
Руководитель

______________________ (подпись, ФИО)

«___»___________ 201___ г.
(печать)

