
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    О внесении изменений 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 муниципального 

значения Московской области», 

утвержденный постановлением 

Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской 

области от 07.04.2017 №1676 

 

 

В целях совершенствования и приведения в соответствие с действующим 

законодательством муниципальных правовых актов Одинцовского городского 

округа Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести 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 муниципального значения 

Московской области», утвержденный постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 07.04.2017 №1676 

(далее – Административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 13.2.6 пункта 13.2 подраздела 13 Административного 

регламента изложить в следующей редакции: 



«13.2.6. несоответствие информационных щитов, указателей, либо места 

их размещения ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и ГОСТ Р 52290-

2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

Общие технические требования»;». 

1.2. Приложение № 7 к Административному регламенту изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 9 к Административному регламенту изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и 

разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской 

области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области Пайсова М.А. 

 

 

Глава Одинцовского  

Городского округа                                                                                      А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению Администрации Одинцовского  

городского округа  

от «____»_________2020 г. № ___ 

 

«Приложение 7 

к Административному регламенту  

от 07.04.2017 № 1676  
 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление 

Муниципальной услуги 

 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
2) Земельным кодексом Российской Федерации; 

3) 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»; 
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

5) Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»; 

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах 

дорожного движения»;  

8) СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85*; 

9) СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

10) СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»; 

11) ГОСТ Р 50597-2017. «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы 

контроля»; 

12) ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств»; 

13) ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования»; 

14) ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Классификация. Технические требования»; 

15) ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»; 

16) ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования»; 

17) ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические 

требования»; 

18) ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд»; 

19) Постановлением Правительства Московской области от 03.11.2011 № 1345/45 «О мерах по 



улучшению организации движения транспорта в Московской области»; 

20) Постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 599/33  

«О заключении соглашений об информационном взаимодействии между Правительством 

Московской области и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области в сфере градостроительной, инвестиционной деятельности, земельно-

имущественных отношений»; 

21) Постановлением Правительства Московской области от 04.12.2018 № 884/39 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решения о подготовке проекта планировки 

территории и (или) проекта межевания территории в Московской области»; 

22) Постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении 

Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»; 

23) Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

от 20.02.2017 № 697 «Об утверждении перечня услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, находящимся в 

собственности муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской 

области», тарифов на их оказание и порядка расчета стоимости услуг»; 

24) «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», 

составленных к главе СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»; 

25) Уставом муниципального казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства и 

капитального строительства Одинцовского городского округа Московской области», 

утвержденным постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской  области от 05.08.2019 № 130. 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2  

к постановлению Администрации Одинцовского  

городского округа  

от «____»_________2020 г. № ___ 

 

«Приложение 9 

к Административному регламенту 

от 07.04.2017 № 1676  
 

 

 

Форма заявления на подготовку согласия, содержащего обязательные технические 

требования и условия, на установку информационных щитов, указателей в границах полос 

отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения Московской области 

 

Кому: ____________________ 

 
 

  

От кого 

 Полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН /ФИО 

физического лица, паспортные данные  

 

 
 

 Адрес места нахождения и почтовый адрес, индекс 

 
 

8 (                    ) 

Телефон 

8 (                    ) 

Моб. Телефон 

 

Электронная почта 

 
 

Заявление 

 

Прошу выдать согласие, содержащее обязательные технические требования и условия, на 

установку информационных щитов, указателей на автомобильной дороге 
__________________________________________________________________________________________________ 

Месторасположение объекта, с указанием района Московской области, населенного пункта, названия 

автомобильной дороги и примерным км. + 000 м 
_________________________________________________________________________. 

 

 

Информация о параметрах световых и осветительных устройств 

щита_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

В случае необходимости получения результата муниципальной услуги на бумажном носителе, указать МФЦ 
 

Мне разъяснено, что непредставление части вышеперечисленной информации или 

недостоверные данные являются основанием для отказа в согласовании. 

Настоящим подтверждаю соответствие конструкций информационного щита, 

указателя, а также несущих конструкций его крепления, включая фундамент, действующим 

стандартам, нормам и правилам, достоверность документов и сведений, содержащихся в 

Заявлении. 

 
 

 

/_____________________________/________________/___________________________ 
                      Должность                                     Подпись                                                                              

Фамилия И.О.  

 
М.П.                                                               _______________________________ 

                                                                                                                            Дата 

 

                                                                                                                                         ». 


