
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

03.04.2017 № 63 

г. Кубинка 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление Администрации  

городского поселения Кубинка от 01.03.2017 №39 

«Об утверждении Административного  

регламента предоставления муниципальной  

услуги «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы 

отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной 

дороге общего пользования местного значения в границах городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области»  

 

 В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и 

придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге 

общего пользования местного значения в границах городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области» (далее-

Административный регламент), утвержденный постановлением Администрации 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области от 01.03.2017 № 39 внести следующие изменения и дополнения: 

1.  Подпункт 8.1. пункта 8 раздела   II Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

« 8.1. Максимальный срок предоставления Муниципальной услуги: 

а. на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге объекта, не 

относящегося к объектам дорожного сервиса, не может превышать 20 календарных 

дней с даты регистрации заявления в Администрации городского поселения 

Кубинка; 

б.  на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге объекта 



дорожного сервиса не может превышать 50 календарных дней с даты регистрации 

заявления в Администрации городского поселения Кубинка (включая срок оплаты 

счета Заявителем); 

в. на строительство (реконструкцию) в границах придорожной полосы 

автомобильной дороги объектов капитального строительства, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса в 

придорожной полосе и (или) полосе отвода автомобильной дороги (без организации 

присоединения (примыкания)) не может превышать 20 календарных дней с даты 

регистрации заявления в Администрации городского поселения Кубинка; 

г. на установку информационных щитов, указателей в придорожной 

полосе и (или) полосе отвода автомобильной дороги не может превышать 20 

календарных дней с даты регистрации заявления в Администрации городского 

поселения Кубинка. 

д. на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций в 

придорожной полосе и (или) полосе отвода автомобильной дороги не может 

превышать 20 календарных дней с даты регистрации заявления в Администрации 

городского поселения Кубинка». 

2. Приложение № 12 к Административному регламенту изложить в  новой 

редакции, согласно  приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Приложение № 18 к Административному регламенту изложить в  новой 

редакции, согласно  приложению 2 к настоящему постановлению. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации городского поселения Кубинка 

Шишкина Н.С.  

 

 

И.о. руководителя Администрации 

городского поселения Кубинка                                                             А.В. Привезенцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

от 03.04.2017 № 63  
 

 

Форма договора на прокладку коммуникаций в полосе отвода автомобильных дорог 

 

ДОГОВОР № 

 

на прокладку (переустройство) инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования муниципального значения 

____Автодорога____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование автомобильной дороги, участок, км + ПК) 

 

г. Кубинка                                                                                                    «    » ____________ года 

 

Администрация городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области, именуемое в дальнейшем «Владелец дороги» «Сторона 1», в лице в лице 

_________________________________________________________, действующего на основании 

___________________________________________________________________________,с одной 

стороны, и ___________________________ именуемое в дальнейшем «Владелец коммуникаций» 

«сторона 2» в лице ______________________________________________ , действующий на 

основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с положениями Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 заключили настоящий Договор 

(далее - «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. По настоящему договору Сторона 1 предоставляет право Стороне 2 осуществить прокладку 

или переустройство инженерных коммуникаций - (волоконно-оптическая линия связи) 

(далее – Объект) в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования 

муниципального значения (далее – автомобильная дорога) 

__________________________________________, а также осуществлять эксплуатацию и 

возможный перенос Объекта. Графическое изображение конструктивных элементов Объекта 

приведено в Приложении. 

1.2. Настоящий Договор устанавливает технические требования и условия, подлежащие 

исполнению Стороной 2 при выполнении работ по прокладке или переустройству Объекта, а 

также при эксплуатации и возможном переносе Объекта. 

1.3. Стороны соглашаются, что технические требования и условия, подлежащие обязательному 

исполнению Стороной 2 при прокладке или переустройстве,  эксплуатации и переносе 



Объекта, для целей статьи 19 Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 г. (далее – «Закон об 

Автодорогах»), ограничиваются требованиями и условиями, установленными в настоящем 

Договоре. 

1.4. Путем заключения настоящего Договора Сторона 1 согласовывает Планируемое размещение 

Объекта в соответствии с положениями пункта 2.1 статьи 19 Закона об Автодорогах. Место 

планируемого размещения Объекта приведено в Приложении к Договору;  

1.5. Сторона 2 за счёт собственных средств заказывает проектно-сметную документацию на 

прокладку или переустройство объектов инженерных коммуникаций в соответствии с 

Техническими условиями, выданными Стороной1, и согласовывает её в установленном 

порядке. (Приложение № 1). 

1.6. Сторона 2 осуществляет работы, связанные с прокладкой или переустройством объектов 

инженерных коммуникаций в соответствии с разработанной проектно-сметной 

документацией, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 и действующими 

строительными нормами СП34.13330.2013, СП42.13330.2011, ГОСТ Р 50597-93 и другими 

нормативными актами. 

1.7. В случае, если прокладка или переустройство объектов инженерных коммуникаций в 

границах полосы отвода автомобильной дороги влечет за собой реконструкцию или 

капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие реконструкция, капитальный 

ремонт осуществляются Стороной - 2 за счет собственных средств. 

1.8. В случае необходимости: при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте и в случае 

изменений в законодательстве РФ, правилах, стандартах, технических нормах и других 

нормативных документах - осуществить перенос или переустройство коммуникаций за счет 

собственных средств в сроки и объемы, установленные Стороной1. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1.Владелец коммуникаций обязан: 

2.1.1. Согласовать проектную документацию на проведение работ по прокладке или 

переустройству объектов инженерных коммуникаций с Стороной 1; 

2.1.2. Получить экспертное заключение органа государственного строительного надзора в случаях, 

установленных Градостроительным кодексом РФ; Федеральным законом 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» 

2.1.3. До начала прокладки или переустройства инженерных коммуникаций получить разрешение 

на строительство или переустройство, в случаях предусмотренных Градостроительным 

кодексом РФ;  

2.1.4. Не позднее, чем за 30 дней информировать Сторону1 о сроках и условиях проведения 

соответствующих работ в границах полосы отводы. 

2.1.5. Выполнить работы по прокладке или переустройству объектов инженерных коммуникаций 

на Объекте в соответствии с согласованной проектно-сметной документацией. По окончании 

работ получить справку о исполнении технических условий Стороны1. 

2.1.6. Произвести работы по рекультивации земель, благоустройству территории, обеспечить 



содержание земельного участка  в границах установленного публичного сервитута в полосе 

отвода автомобильной дороги за счет собственных средств, а именно: вырубку 

кустарниковой растительности, покос травы, уборку бытового мусора и прочие работы по 

содержанию объекта и его элементов в соответствии с ГОСТ Р 50597-93. 

2.1.7. По завершении строительства сдать объект, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. В состав комиссии по приемке коммуникаций 

включить представителя Стороны1. 

2.1.8. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, работы должны быть 

проведены с осуществлением государственного строительного надзора. 

2.1.9. При выполнении работ по прокладке или переустройству объектов инженерных 

коммуникаций обеспечивать строгое соблюдение Технических условий, проектной 

документации, выданных Стороной1. 

2.1.10. Использовать границы полосы отвода автомобильной дороги (участка), указанного в 

пункте 1.2, настоящего договора, только для прокладки или переустройства объектов 

инженерных коммуникаций. 

2.1.11. По представлению Стороны1 либо уполномоченного им 

подведомственного территориального отделения, устранять выявленные им 

недостатки в установленный срок. 

2.1.12. При выполнении работ по прокладке или переустройству объектов инженерных 

коммуникаций не занимать дополнительную территорию, не предусмотренную проектной 

документацией, проектом организации строительства и схемой организации движения. 

2.1.13. При выполнении работ по прокладке или переустройству объектов инженерных 

коммуникаций, не указанных в технических условиях руководствоваться ГОСТ Р 50597-93. 

2.1.14. Нести материальную ответственность в случае возникновения в течение срока выполнения 

работ по прокладке или переустройству объектов инженерных коммуникаций дорожно-

транспортных происшествий из-за ненадлежащего качества выполненных, Подрядчиком 

работ. 

2.1.15. Заключить соглашение на установление публичного сервитута на прокладку коммуникаций 

в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 

Московской области с Министерством имущественных отношений Московской области.  

2.1.16. При согласовании проектных решений с Стороной 1 необходимо представить копию 

договора публичного сервитута на прокладку коммуникаций в границах полос отвода. 

2.1.17. В случае несоблюдения ГОСТ Р 50597-93, при возникновении ситуаций влекущих угрозу 

безопасности дорожного движения (разрушение элементов дороги, водопропускных труб и 

т.п.) Сторона 2 обязан предпринять меры по обеспечению безопасного проезда 

автотранспорта по автомобильной дороге имеющимися у него материальными ресурсами и 

уведомить Сторону 1. 

2.2.Балансодержатель дорог обязан: 

2.2.1. Разработать и выдать Стороне 2 Технические требования и условия на выполнение работ по 

прокладке или переустройству инженерных коммуникаций. 

2.2.2. Согласовать разработанную проектно-сметную документацию по прокладке или 

переустройству инженерных коммуникаций в течении 20-и (двадцати) рабочих дней или 

выдать замечания. 

2.2.3. Самостоятельно либо через уполномоченное подведомственное территориальное отделение  

осуществлять технический надзор за прокладкой или переустройством объектов инженерных 

коммуникаций в полосе отвода автомобильных дорог в соответствии с разрешительной 

документацией. 



2.2.4. Принимать меры к устранению Стороной2 недостатков, связанных с несоблюдением 

Технических условий и требований проектной документации (других нормативных 

документов). В случае выявления в процессе строительства нарушений, требовать их 

устранения  за счет Стороны2.  

2.2.5. Информировать Сторону2 о планируемом проведении ремонта или реконструкции 

автомобильной дороги Объекта. 

 

3. Земельно-имущественные отношения 

 

3.1.1. В соответствии с положениями статей 19 и 25 Закона об Автодорогах Сторона 2 обязуется 

оформить земельный участок в полосе отвода Автомобильной дороги, необходимый на 

прокладки и эксплуатации Объекта, на правах публичного сервитута. 

3.1.2. Для целей установления публичного сервитута на земельный участок для прокладки Объекта 

Сторона 2 обязуется обратиться в уполномоченный орган Московской области 

(Министерство имущественных отношений Московской области или иной уполномоченный 

орган) с заявлением в порядке, установленном Приказом Министерства транспорта РФ № 

373 от 17 октября 2012 г. 

3.1.3. Сторона 2 обязуется использовать границы полосы отвода Автомобильной дороги (участка), 

указанного в пункте 1.1, настоящего Договора, только для прокладки или переустройства, а 

также эксплуатации Объекта. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1.1.  В случае выявленных нарушений со стороны заинтересованных служб до их устранения 

Стороны2 приостанавливает работы.  

4.1.2. При нарушении сроков выполнения работ в соответствии с графиком Стороны2 извещает 

Стороны1 с указанием причин такого нарушения. 

4.1.3. Нарушение настоящего договора одной из Сторон путем неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязательств по договору влечет за собой возложение на эту Сторону 

обязанности по возмещению другой Стороне причиненного ущерба в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.1.4. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует на 

протяжении срока службы Объекта. 

 

6. Прочие условия 

 



6.1.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу; 

6.1.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору оформляется дополнительными 

соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью; 

6.1.3. Настоящий Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке Стороной1, в случае 

неисполнения обязательств со стороны Стороны2 п. 2.1 настоящего Договора и Сторона2, в 

случае неисполнения обязательств Сторона1, установленных в п. 2.2 настоящего Договора; 

6.1.4. Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон; 

6.1.5. При расторжении данного Договора – Объект подлежит демонтажу с восстановлением 

благоустройства территории за счет Стороны2. 

6.1.6. Споры, возникающие при реализации настоящего договора, разрешаются Сторонами путем 

переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на разрешение Арбитражного 

суда Московской области. 

6.1.7. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны обязаны руководствоваться 

нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 

6.1.8. Стороны обязуются немедленно в письменной форме извещать друг друга об изменении 

сведений, указанных в п. 6 настоящего Договора. 

6.1.9. Приложения к Договору: 

6.1.10. Технические условия на прокладку (переустройство) инженерных коммуникаций в полосе 

отвода автомобильной дороги в 1 экз. на __л. 

 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Балансодержатель дорог (Сторона1)                          Владелец коммуникаций (Сторона2) 

  

Адрес местонахождения 

  

________________(_______________) _________________ (_________________) 

«__»  ________________ г. 

М.П. 

«__»  _______________  г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

от 03.04.2017 № 63  
 

БЛОК-СХЕМА 

Предоставления муниципальной  услуги за исключение согласия на присоединение дорожного сервиса  

РПГУ/АИС РПГУ 

Прием и регистрация заявления 

(1 рабочий день) 

 

Администрация городского поселения 

Кубинка / ЕИС ОУ 

Проверка предоставленных документов 

(1 рабочий день) 

 

Уведомление об отказе в 

приеме заявления 

(1 день) 

 

 

Направление 

межведомственных 

запросов 

(ответ на запросы 5 

рабочих дней) 

 

 

Анализ ответов по межведомственным 

запросам и проверка сведений в 

документах, поступивших от заявителя 

(2 рабочих дня) 

 

 

Оформление проекта согласия, 

содержащего обязательные 

технические требования и условия  

(3 рабочих дня)  

 Оформление проекта отказа в 

предоставлении муницпальной 

услуги  

(3 рабочих дня) 

 

Направление на согласование в Министерство транспорта 

и дорожной инфраструктуры Московской области 

(согласование 2 рабочих дня) 

 

 

доработка проекта 

согласия, содержащего 

обязательные 

технические 

требования и условия  

(1 день) 

 

 

подписание согласия, содержащего обязательные 

технические требования и условия/ отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 (1 рабочий день) 

 

 

 

 

 

 

В случае отсутствия или 

противоречия регламенту 

документации, подписание отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги  

(5 рабочих дня) 

 

Размещение в ИСОГД 

(1 рабочий день) 



МФЦ 

Информирование  

выдача 

 

Итого: 20 календарных дней 

 

БЛОК-СХЕМА 

Предоставления государственной услуги на согласие присоединения дорожного сервиса 

 

РПГУ/АИС РПГУ 

Прием и регистрация заявления 

(1 рабочий день) 

 

ОМСУ / ЕИС ОУ 

Проверка предоставленных документов 

(1 рабочий день) 

 

Уведомление об отказе в 

приеме заявления 

(1 день) 

 

 

Направление 

межведомственных 

запросов 

(ответ на запросы 5 

рабочих дней) 

 

 

Анализ ответов по межведомственным 

запросам и проверка сведений в документах, 

поступивших от заявителя 

(2 рабочих дня) 

 

Оформление проекта согласия, 

содержащего обязательные 

технические требования и условия  

(3 рабочих дня)  

 Подписание отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги  

(3 рабочих дня) 

 

Направление на согласование в Министерство транспорта 

и дорожной инфраструктуры Московской области 

(согласование 2 рабочих дня) 

 

 

доработка проекта 

согласия, содержащего 

обязательные 

технические 

требования и условия  

(1 день) 

 

 

подписание согласия, содержащего обязательные 

технические требования и условия/ отказа в предоставлении 

муниципальной  услуги 

 (1 рабочий день) 

 

Направление 

уведомления об оплате. 

Заявитель обязан 

оплатить в течении 30 

дней. запросы 5 рабочих 

дней) 

В случае отсутствия или 

противоречия регламенту 

документации, подписание отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги  

(5 рабочих дня) 



 

 

МФЦ 

Информирование  

выдача 

 

Итого: 50 календарных дней 

 

 

 

Размещение в ИСОГД 

(1 рабочий день) 


