АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кому

Садоводческое некоммерческое товарищество
"Южный
(наименование заявителя, для граждан: фамилия, имя,
отчество, для ЮЛ/ ИП: полное наименование организации)

107076, Российская Федерация, Москва г., г.
Москва, пер. Колодезный, дом: 2, корпус: 2,
квартира (офис): 125, +7(977)8954091
(почтовый индекс, адрес, телефон)

Уведомление
МКУ "Рамавтодор" рассмотрено заявление № P001-2983101828-38554764 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)
50:23:0020396:1367.
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 № 391.

22.09.2020
(Дата)

Директор МКУ
"Рамавтодор"
(Должность)

Соколов Д.А.
(Фамилия, имя, отчество)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РАМЕНСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

140102, РОССИЯ, Московская область,
г. Раменское, ул. Советская, д.36А
ОГРН 1165040050042 ОКПО 42309059
ИНН/КПП 50400138597/504001001
от 22.09.2020
на №

Телефон: 8 (926) 482-26-71
E-mail: mbu-ramavtodor@yandex.ru

№ 391
от ____________

Номер заявления P001-5002398112-38173026
Согласие, содержащее технические требования и условия, №391
Садоводческое некоммерческое товарищество "Южный"\
(Наименование юридического лица или ФИО частного лица)

Получение согласия на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге объекта, не
относящегося к объектам дорожного сервиса, содержащего обязательные технические
требования и условия, организация примыкания, участк ИЖС.
(Наименование объекта, виды работ)

Московская обл., Раменский городской округ, д. Юрово, ул. Полевая, участок с
кадастровым номером 50:23:0020396:1367.
(Наименование, категория, код автодороги, место проведения работ)

МКУ «Рамавтодор» согласовывает проведение вышеуказанных видов работ, со
следующими техническими условиями:
1. В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 ч.1 ст. 20 №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
необходимо получить разрешение на строительство примыкания.
2. Разработать в специализированной проектной организации проект организации
дорожного движения в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами:
3. Обратиться за разрешением на размещение объекта в администрацию Раменского
городского округа.
4. Параметры съезда: ширина проезда не менее 3м; радиус примыкания не менее 6м,
покрытие - по типу основной дороги.
5. Съезд выполнить под углом 90 градусов к существующей автомобильной дороге.
6. Обеспечить водоотвод с проезжей части (при необходимости с устройством
железобетонной трубы под съездом диаметром не менее 0,5м с устройством
оголовков). Предусмотреть искусственное освещение.
7. В процессе строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:23:0020396:1367 предусмотреть мероприятия исключающие:
- загрязнение полосы отвода и проезжей части автодороги;
- разрушение существующей дороги.
8. Согласовать проект организации дорожного движения через портал Госуслуг
Московской области, 1 экземпляр проекта предоставляется в МКУ «Рамавтодор»
9. В случае изменения ВРИ земельного участка, согласие считать недействительным

10. После проведения строительных работ произвести благоустройство прилегающей
территории - восстановить элементы основной автодороги, при их повреждении,
спланировать полосу отвода дороги.
11. Обеспечить содержание съезда, элементов автомобильной дороги, искусственных
сооружения и прилегающей территории в соответствии с нормативными
документами. Рекомендуется заключить договор на содержание со
специализированной организацией.
12. Технические условия выданы для интенсивности дорожного движения 50 машин в
сутки.
13. В случае невыполнения одного из пунктов технических условий – Согласие
считать не действительным.
Срок действия согласия – 2 (два) года (на проектирование и строительство).
Запрещается эксплуатация съезда без выполнения всех требований и условий
Согласия.
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 26.12.2018 № 480 «Об утверждении
Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;
4)СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
5)ОДМД «Рекомендаций по обеспечению безопасности движения на
автомобильных дорогах», от 24.06.2002 № ОС-557-р;
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 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании
дополнительных вопросов в сфере благоустройства 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 от 25.03.2016 № 230/8 «Об
утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания
Московской области»;
15) «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Директор
МКУ «Рамавтодор»

Соколов Д.А.

