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Уведомление

Администрацией городского округа Истра рассмотрено заявление №
P001-9297841952-69037249 по вопросу «Получения согласия на присоединение (примыкание)
к автомобильной дороге объекта, не относящегося к объектам дорожного сервиса,
содержащего обязательные технические требования и условия» с кадастровым номером
(указывается при необходимости) 50:08:0080305:407.

В соответствии с Административным регламентом предоставления Муниципальной
услуги «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и
придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего
пользования муниципального значения Московской области» уведомляем о согласовании
технических требований и условий № 570.
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Заместитель главы
администрации
городского округа
Истра  Л.Ю. Тодд

(Дата)  (Должность)  (Фамилия, имя, отчество)

 



 

 

Приложение

к Форме решения о предоставлении
Муниципальной услуги

 

Информационное письмо

 

Уважаемый Заявитель!

Администрация городского округа информирует, что до начала работ
по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции или строительству примыкания,
указанного в выданном Согласии, содержащим технические требования и условия,
необходимо разработать и согласовать
с Администрацией городского округа проект организации дорожного движения на
период производства работ и эксплуатации примыкания
к автомобильной дороге местного значения.

В случае, если получено Согласие, содержащее технические требования и
условия на установку рекламных конструкций, информационных щитов
и указателей, необходимо разработать и согласовать с Администрацией городского
округа проект организации дорожного движения на период установки и
эксплуатации рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Муниципальная услуга «Согласование проектов организации дорожного
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Московской области» представлена на портале государственных и муниципальных
услуг Московской области https://uslugi.mosreg.ru/services/20888.



 

ПАМЯТКА ПО УСЛУГЕ

 
СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ДОРОГАХ

 
ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ЗАЯВЛЕНИЯ УБЕДИТЕСЬ:

Верно выбрана услуга в зависимости от балансовой принадлежности автомобильной дороги.
Приложен полный комплект документов в соответствии с Административным регламентом.
Качество приложенных документов позволяет в полном объеме прочитать сведения,

содержащиеся в них.
Состав, содержание и оформление ПОДД соответствует Приказу Министерства транспорта

Российской Федерации от 30.07.2020 № 274
«Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».
Пикетаж примыкания соответствует пикетажу, указанному в Согласии, содержащем

технические требования и условия.
Проектируемая организация дорожного движения увязана с существующей организацией

дорожного движения.
Геометрические параметры примыкания приняты в соответствии
с требованиями действующих нормативных документов и параметрами, указанными в

Согласии, содержащем технические требования и условия.
На схеме указаны геометрические параметры примыкания.
Мероприятия по устройству левых поворотов либо по их запрету предусмотрены в

соответствии с Согласием, содержащем технические требования и условия.
Предусмотрены мероприятия по устройству наружного освещения проезжей части.
При необходимости предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасного движения

пешеходов.
Дорожные знаки и дорожная разметка приняты в соответствии с ГОСТ
Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств».

Схема на период производства работ разработана в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства
организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования.
Правила применения».

 



 

 P001-9297841952-69037249  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОГЛАСИЕ 

содержащее технические требования и условия № 570  

ДПК «Полесье» 
(Наименование юридического лица или ФИО частного лица) 

реконструкцию присоединения (примыкания) к автомобильной дороге 

М.О., г.о. Истра, ТУ Бужаровское, д. Малое Ушаково 
(Наименование объекта, виды работ) 

Подъезд к земельному участку с кадастровым номером:  50:08:0080305:407, ВРИ з/у –  для дачного 

строительства 

Дорога «д. Малое Ушаково»,  46-218-ОП-МГ-233, V тех. Кат.  км 1+133 прямо, км 

1+243 прямо 
(Наименование, категория, код автодороги, место проведения работ) 

 

При выполнении работ необходимо выполнить:  
1. Устройство съезда произвести в соответствии с требованием "СП 34.13330.2012.  Свод правил. 

Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*". 

2. Геометрические параметры съезда:  

- предусмотреть пункт мойки колес на период строительства; 

- предусмотреть расстояния между планируемым и существующими примыканиями не менее 50 м; 

- ширина покрытия не менее 6м, ширина укрепленных обочин - 0,5м, радиусы примыкания – не менее 

15м; 

- произвести устройство дорожной одежды на съезде в твердом асфальтобетонном покрытии встык с 

покрытием автодороги; 

- предусмотреть мероприятия по водоотводу для исключения попадания воды на проезжую часть 

автодороги; 

- обустройство искусственного освещения съезда, установка знаков приоритета движения, 

нанесение дорожной разметки, предусмотреть стоянку на территории объекта. 

3. Разработать проект организации дорожного движения на период строительства съезда и на период 

его эксплуатации.  

4. Согласовать проект с Администрацией до начала производства работ в обязательном порядке.  

Привести съезд в соответствие с проектом на период его эксплуатации до начала ввода объекта в 

эксплуатацию. 

5. Получить разрешение на строительство, которое выдается в соответствии с Градостроительным кодексом 

РФ и Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации…» № 257-ФЗ от 08.11.2007. 

6. Обратиться за установлением сервитута (для обустройства подъезда согласно приложенной схеме). 

 

7. Запрещается: 

       7.1 в полосе отвода дороги размещать временные здания и сооружения (бытовки, вагончики, 

заборы и т.д.); 

       7.2 загрязнение полосы отвода и проезжей части автомобильной дороги; 

       7.3 складирование материалов, оборудования и грунта на обочинах и откосах земляного полотна; 

       7.4 разрушение элементов автодороги. 



 

 

8. По выполнению технических условий необходимо произвести благоустройство прилегающей 

территории. 

9. В случае невыполнения одного из пунктов технических условий – согласие считать 

недействительным.  

10. Содержать примыкание, элементы автомобильной дороги, искусственные сооружения и прилегающие 

территории в соответствии с нормативными документами. Интенсивность дорожного движения – 85 

автомобилей в сутки. 

11. В случае реконструкции автомобильной дороги переустройство съезда осуществляется за счет его 

владельца. 

12. В случае изменения вида разрешенного использования земельного участка либо использования 

земельного участка не по заявленным целям - ТУ считать недействительными. 

13. Срок действия настоящего согласования – 2 года на проектирование и строительство. Запрещается 

эксплуатация съезда до выполнения всех требований и условий Согласия. 

14. В целях обеспечения безопасности дорожного движения Администрация городского округа Истра 

оставляет за собой право внести дополнения и изменения к вышеперечисленным условиям, в зависимости от 

изменений дорожной обстановки. 

    

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…»; 

2) Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию»; 

3) Приказ Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 г. № 43 "Об утверждении Правил подготовки проектов и схем 

организации дорожного движения"; 

4) СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 

5) ОДМД «Рекомендаций по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах», №ОС-557-р от 

24.06.2002 г; 

6) ГОСТ 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»; 

7) ОДН 218.046-1 «Проектирование нежестких дорожных одежд»; 

8) СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; 

9) ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных 

знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; 

10) Закон Московской области от 30 декабря 2014 года N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области».; 

11) ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах»; 

12) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

13) Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 

14) Постановление Правительства Московской области №230/8 от 25.03.2016 «Об утверждении схемы транспортного 

планирования Московской области».  

15) «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136 ФЗ.  
 

 

Представитель администрации городского округа Истра  

 м.п. (подпись) 

                                           Заместитель главы городского округа Истра     Л.Ю. Тодд 

(Фамилия, имя, отчество, должность) 

« 06 » марта  2023 г. 
 

 
 

 

Примечание: 

1. Выполнение условий согласования является обязательным. 

2. Срок действия согласования – 2 года. 

 


