ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ1

Начальнику ФКУ Упрдор
Москва – Нижний Новгород
Голдобину М.А.
от _____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. и должность заявителя организационноправовая форма и наименование юридического
лица, почтовый адрес с указанием индекса,
контактный телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу Вас выдать согласование, содержащие технические требования и условия на
прокладку (строительство, переустройство или капитальный ремонт) инженерных
коммуникаций
____________________________________________________________________________
(наименование объекта, основные параметры)
в границах придорожной полосы (полосы отвода) федеральной автомобильной дороги:
_____________________________________________________________________________
(наименование автомобильной дороги)
- при пересечении на км____________ + _____________ м;
- при параллельном следовании вдоль на участке: км____________ + _____________м км_________ + __________ м (справа или слева)2 от автомобильной дороги на расстоянии
___________ м от оси дороги/границы полосы отвода;
2. Способ прокладки или пересечения инженерных коммуникаций.
3. Тип объекта: ___________________________________________________________
(объект капитального строительства/некапитальный объект)
4. Сведения о земельном участке федеральной автомобильной дороги общего
пользования, на котором предполагается разместить объект:
 Номер кадастрового земельного участка________________;
 Ориентировочная площадь его части, на который будет установлен публичный
сервитут______м23
5. Сроки:
 Дата предоставления проектной документации: _________________.
 Дата начала строительства: _____________________.
 Дата ввода объекта в эксплуатацию: _____________.
Выданные ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород технические требования и условия
обязуемся неукоснительно соблюдать.
Приложение: на ____ - _____ л.4
Дата

Подпись/расшифровка
(должность для юридического лица)

М.П. (для юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
___________________

1 – Юридические лица предоставляют заявление на фирменном бланке учреждения
(организации)

2 – Справа или слева определяется по основному ходу автомобильной дороги. Перечень
обслуживаемых Управлением дорог приведен по адресу: http://udmnn.ru/about-udmnn/roads
3 – Установление публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос
отвода автомобильных дорог в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных
коммуникаций и их эксплуатации, а также требования к составу документов, прилагаемых к
заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требования к содержанию
решения об установлении такого публичного сервитута утвержден приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 17.10.2012 N 373.
4 – Приложение: пакет документов согласно перечню, опубликованному на официальном сайте ФКУ
Упрдор Москва-Нижний Новгород (http://udmnn.ru/about-udmnn/documents)

