Все документы должны быть заверены надлежащим образом уполномоченным
лицом, графические материалы – исполнителями работ и представлены в ФКУ
Упрдор Москва – Нижний Новгород на бумажном носителе и в электронном виде.
Выдача технических требований и условий на строительство, реконструкцию примыканий
к объектам дорожного сервиса
1. Заявление о выдаче технических требований и условий.
2. Копии акта выбора земельного участка и акта согласования границ земельного участка
(при наличии).
3. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный
участок.
4. Инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500 (4 экземпляра) с
нанесенной графической информацией о планируемом объекте и автомобильной дороге
общего пользования федерального значения с указанием её оси, границ полосы отвода и
придорожных полос (в соответствие со сведениями из единого государственного реестра
недвижимости), в том числе должна быть указана схема организации дорожного
движения на планируемом объекте.
5. Чертеж земельного участка и каталог координат поворотных точек границы земельного
участка в местной системе координат субъекта РФ (X, Y).
6. Наименование и состав объектов на земельном участке, к которому планируется
строительство, реконструкция примыкания.
7. Обоснование о возможности (невозможности) въезда-выезда к объекту через
близлежащие существующие примыкания и пересечения (с учетом согласия владельцев
данных объектов, представленных в письменной форме).
8. Обоснование о возможности (невозможности) въезда-выезда к объекту через местную,
либо иную не федеральную сеть автомобильных дорог.
9. Прогноз изменения интенсивности дорожного движения в связи с размещением
примыканий.
10. Наличие в составе объекта мест остановки автомобилей с расчетной вместимостью.
11. Юридический адрес предприятия, банковские реквизиты, контактные телефоны и справка
о полномочиях лица, которое будет подписывать документы.
Выдача технических требований и условий на прокладку, перенос или переустройство
инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полос отвода и придорожных
полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения при прокладке
инженерных коммуникаций вдоль автомобильных дорог
1. Заявление о выдаче технических требований и условий.
2. Копия акта выбора земельного участка под размещение коммуникаций с графическим
приложением (при наличии).
3. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный
участок, к которому планируется прокладка, перенос или переустройство инженерных
коммуникаций.
4. Ситуационный план в масштабе 1:1000 (либо в другом удобном для отображения
масштабе) прохождения трассы коммуникаций.
5. Инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500 либо 1:1000 при
большой протяженности трассы проектируемых коммуникаций (4 экземпляра) в границах
полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги общего пользования
федерального значения, с указанием графической информации об объекте и
автомобильной дороге с указанием ее оси, границ полосы отвода и придорожных полос (в
соответствие со сведениями из единого государственного реестра недвижимости).
6. Чертеж трассы инженерных коммуникаций и каталог координат поворотных точек трассы
в местной системе координат субъекта РФ (X, Y).

7. Юридический адрес предприятия, банковские реквизиты, контактные телефоны и справка
о полномочиях лица, которое будет подписывать документы.
Выдача технических требований и условий на строительство, реконструкцию пересечений
автомобильных дорог с другими автомобильными дорогами и примыканий автомобильных
дорог к другим автомобильным дорогам
1. Заявление о выдаче технических требований и условий.
2. Копии акта выбора земельного участка и акта согласования границ земельного участка, на
котором планируется строительство, реконструкция пересечения или примыкания (при
наличии).
3. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный
участок, на котором планируется строительство, реконструкция пересечения или
примыкания.
4. Инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500 (4 экземпляра) с
графической информацией о планируемом объекте и автомобильной дороге общего
пользования федерального значения с указанием её оси, границ полосы отвода и
придорожных полос (в соответствие со сведениями из единого государственного реестра
недвижимости), в том числе должна быть указана схема организации дорожного
движения на планируемом объекте.
5. Чертеж земельного участка, на котором планируется строительство, реконструкция
пересечения или примыкания и каталог координат поворотных точек границы земельного
участка в местной системе координат субъекта РФ (X, Y).
6. Технико-экономическое обоснование необходимости строительства, реконструкции
пересечения или примыкания.
7. Обоснование о возможности (невозможности) въезда-выезда к объекту через
близлежащие существующие примыкания и пересечения (с учетом согласия владельцев
данных объектов, представленных в письменной форме).
8. Обоснование о возможности (невозможности) въезда-выезда к объекту через местную,
либо иную не федеральную сеть автомобильных дорог.
9. Прогноз изменения интенсивности дорожного движения в связи с размещением
примыкания.
10. Юридический адрес предприятия, банковские реквизиты, контактные телефоны и справка
о полномочиях лица, которое будет подписывать документы.
Выдача технических требований и условий на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, информационных щитов и указателей в границах придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования федерального значения
1. Заявление о выдаче технических требований и условий.
2. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный
участок, предназначенный для размещения рекламной конструкции (свидетельство о
государственной регистрации права собственности или права пользования на земельный
участок, договор аренды, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и
т.п.).
3. Ситуационный план в масштабе 1:1000 (либо другом удобном масштабе) размещения
рекламной конструкции.
4. Инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500 (4 экземпляра) с
графической информацией о планируемом объекте и автомобильной дороге общего
пользования федерального значения с указанием её оси, границ полосы отвода и
придорожных полос (в соответствие со сведениями из единого государственного реестра
недвижимости).
5. Чертеж и каталог координат поворотных точек границы земельного участка, на котором
предполагается размещение средств наружной рекламы в местной системе координат
субъекта РФ (X, Y).
6. Эскиз и размеры рекламной конструкции (информационного щита).

7. Технический чертеж объекта с расчетами на ветровую нагрузку
8. Заключение технической экспертизы о соответствии конструкции рекламного щита
(указателя, светового табло, ценового табло АЗС), несущих конструкций крепления,
включая, фундамент, действующим стандартам, нормам и правилам, с представлением
действующей копии лицензии на данный вид деятельности от организации, проводившей
экспертизу.
9. Юридический адрес предприятия, банковские реквизиты, контактные телефоны и справка
о полномочиях лица, которое будет подписывать документы.
Выдача технических требований и условий на строительство, реконструкцию, в границах
придорожных полос автодорог объектов капитального строительства, объектов,
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса
1. Заявление о выдаче технических требований и условий.
2. Копии акта выбора земельного участка и акта согласования границ земельного участка
(при наличии).
3. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный
участок.
4. Кадастровые паспорта земельных участков.
5. Инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500 (4 экземпляра) с
графической информацией о планируемом объекте и автомобильной дороге общего
пользования федерального значения с указанием её оси, границ полосы отвода и
придорожных полос (в соответствие со сведениями из единого государственного реестра
недвижимости), в том числе должна быть указана схема организации дорожного
движения на планируемом объекте.
6. Чертеж земельного участка и каталог координат поворотных точек границы земельного
участка в местной системе координат субъекта РФ (X, Y).
7. Наименование и состав объектов, предполагаемых к строительству.
8. Обоснование о возможности (невозможности) въезда-выезда к объекту через
близлежащие существующие примыкания и пересечения (с учетом согласия владельцев
данных объектов, представленных в письменной форме).
9. Обоснования о возможности (невозможности) въезда-выезда к объекту через местную
либо иную не федеральную сеть автомобильных дорог.
10. Прогноз изменения интенсивности дорожного движения в связи с размещением
примыканий.
11. Наличие в составе объекта мест остановки автомобилей с расчетной вместимостью.
12. Юридический адрес предприятия, банковские реквизиты, контактные телефоны и справка
о полномочиях лица, которое будет подписывать документы.
Выдача технических требований и условий на прокладку, перенос или переустройство
инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полос отвода и придорожных
полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения при пересечении
автомобильных дорог инженерными коммуникациями
1. Заявление о выдаче технических требований и условий.
2. Копия акта выбора земельного участка под размещение коммуникаций с графическим
приложением (при наличии).
3. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный
участок, к которому планируется прокладка, перенос или переустройство инженерных
коммуникаций.
4. Ситуационный план в масштабе 1:1000 (либо другом удобном масштабе) прохождения
трассы коммуникаций.
5. Инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500 (4 экземпляра) в
границах полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги общего
пользования федерального значения, с указанием графической информации об объекте и

автомобильной дороге с указанием ее оси, границ полосы отвода и придорожных полос (в
соответствие со сведениями из единого государственного реестра недвижимости).
6. Чертеж трассы инженерных коммуникаций и каталог координат поворотных точек трассы
в местной системе координат субъекта РФ (X, Y).
7. Юридический адрес предприятия, банковские реквизиты, контактные телефоны и справка
о полномочиях лица, которое будет подписывать документы.

