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СОГЛАСИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ № 40885 

 

 

ООО «Земля плюс» 
 
(Наименование юридического лица или ФИО частного лица) 

 
Согласование переустройства инженерных коммуникаций 

(газопровод 0,6 мПа) 
(Наименование объекта, виды работ) 

 

а/д «ММК - Раменское», III техническая категория, код дороги 2230216,  
с км 0+185 по км 2+570 (право), переход на км, 2+570 

 (Наименование, категория, код автодороги, место проведения работ) 

 

 

1. 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: 

 пересечение инженерными коммуникациями автомобильной дороги выполнить закрытым способом 
(методом горизонтально-направленного бурения под автодорогами), под прямым углом к оси 
пересекаемой автомобильной дороги в защитном кожухе; 

 кожух выполнить на всю ширину полосы отвода, длиной не менее 46,0 м (то есть не менее 23,0 м от 
оси дороги в каждую сторону); 

 Рабочий и приемный котлованы расположить за полосой отвода (то есть не менее 23,0 м от оси 
дороги в каждую сторону); 

 глубина прокладки инженерных коммуникаций при пересечении дороги должна быть не менее 2,5 м 
от подошвы насыпи (или дна кювета); 

 вдоль автомобильной дороги инженерные коммуникации расположить за полосой отвода, на 
расстоянии не менее 23,0 м от оси дороги до охранной зоны инженерных коммуникаций. 

 
3. Обратиться за установлением публичного сервитута в Министерство имущественных отношений 

Московской Области. 
 

4. До начала производства работ оформить ордер на производство земляных работ.  
 
5. 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). 

 
6. При производстве работ обеспечить безопасность движения установкой дополнительных дорожных 

знаков в соответствии с типовыми схемами*
9 

 
7. В случае реконструкции автомобильной дороги работы по реконструкции (переносу, переустройству) 

коммуникаций осуществляются за счет их владельца. 
 

8. Запрещается: 
 в полосе отвода дороги размещать временные здания и сооружения (бытовки, вагончики, заборы и 

т.д.); 
 загрязнение полосы отвода и проезжей части автомобильной дороги; 
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 складирование материалов, оборудования и грунта на обочинах и откосах земляного полотна; 
 разрушение элементов автодороги. 

 
9. По выполнению технических условий необходимо произвести благоустройство прилегающей 

территории*
11

. 
 
10. В случае невыполнения одного из пунктов технических условий – согласие считать недействительным.  
 
11. Срок действия технических условий – 2 (Два) года. 

 
 

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 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
5) СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 
6) СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»; 
7) СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; 
8) СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газовых систем из 

металлических и полиэтиленовых труб» 
9) ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах»; 
10) ПУЭ издание 7; 
11) Закон Московской области от 30 декабря 2014 года N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 

области». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель ГБУ МО «Мосавтодор»: 
 

И.о. начальника Службы согласований ГБУ МО «Мосавтодор» А.В. Игнатьев 
(Фамилия, имя, отчество, должность) 

 

 

Исполнитель: 

                                                                                           

Эксперт дорожного хозяйства отдела согласований ГБУ МО «Мосавтодор» А.П. Удачев 
(Фамилия, имя, отчество, должность) 
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