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Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
ОАО «ЦИТП» осуществляет подготовку исходной (предпроектной) документации,
включая разработку и согласование с владельцем автомобильной дороги, схемы организации
дорожного движения (ООД) к объекту дорожного сервиса (ОДС) и оказанием комплекса
правовых, информационных и консультационных услуг по сопровождению получения
технических требований и условий на проектирование и строительство въезда-выезда (в
границах полосы отвода) к автомобильным дорогам общего пользования и к автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения.
В рамках выполнения данного поручения специалист ОАО «ЦИТП» подготовит
комплект документов для получения технических требований и условий, по доверенности от
собственника ОДС отправит комплект документов собственнику автомобильной дороги,
осуществит комплексное сопровождение прохождения документации у собственника
автомобильной дороги и в ФДА «Росавтодор» и по доверенности от собственника ОДС
получит (в случае необходимости) письменное согласие, содержащее технические требования
и условия.

Генеральный директор

С.А. Шарапов

Приложение 1. Регламент получения технических требований и условий на
строительство/реконструкцию Объектов дорожного сервиса (ОДС) в придорожных полосах
Федеральных автомобильных дорог и магистралей.

Исп: Заместитель Генерального директора по проектированию, Главный архитектор Волкова Елена Олеговна
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Приложение 1

РЕГЛАМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ
на строительство/реконструкцию Объектов дорожного сервиса (ОДС)
в придорожных полосах Федеральных автомобильных дорог и магистралей
Во исполнение писем Федерального дорожного агентства Минтранса России (далее
«Росавтодор») от 25.11.2011 г. № 01-28/16796 и от 27.01.2016 г. № 01-28/1961 уполномоченные
Федеральные казенные учреждения Росавтодора (далее «Учреждения) осуществляют
регламентную процедуру выдачи Технических требований и условий на строительство,
реконструкцию в границах придорожных полос Федеральных автомобильных дорог объектов
капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной
деятельности, объектов дорожного сервиса только после предварительного согласования с
Росавтодором проекта этих Технических требований и условий.
Заявителю необходимо подать в адрес Учреждения установленный комплект
документов, информацию о котором можно узнать на сайте www.centrdor.ru в разделе «Услуги» /
«Согласование размещения придорожной инфраструктуры» / «Согласование размещения объектов
дорожного сервиса».
После предоставления Заявителем в Учреждение вышеуказанного комплекта
документов, в случае, если строительство, реконструкция объекта не противоречит нормативным
требованиям и не мешает планируемой реконструкции автомобильной дороги, проект
Технических требований и условий с комплектом документов направляется на согласование
в Росавтодор.
Письменное согласие, содержащее Технические требования и условия на
строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов
капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной
деятельности, объектов дорожного сервиса, оформляется только после получения
положительного заключения Росавтодора в отношении проекта Технических требований и
условий.
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