Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 04.07.2022 по 14.07.2022

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________

№__________________________

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа ЛосиноПетровский от 27.12.2019 № 1760 «Об
утверждении административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача
согласия
на
строительство,
реконструкцию в границах полосы отвода и
придорожной полосы и на присоединение
(примыкание) к автомобильным дорогам
общего
пользования
муниципального
значения
городского
округа
ЛосиноПетровский Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 06.05.2011 № 112 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский» и в
целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг
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 автомобильным дорогам
общего пользования муниципального значения городского округа Лосино-Петровский
Московской области», утвержденный постановлением администрации городского округа
Лосино-Петровский от 27.12.2019 № 1760 (далее – Административный регламент),
следующие изменения:
1.1. Подпункт 13.1.12 пункта 13.1 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
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«13.1.12. Размещение присоединение (примыкание) не обеспечивает возможность
выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги и входящих в ее
состав дорожных сооружений (ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения. Методы контроля»).».
1.2. Подпункт 13.2.7 пункта 13.2 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«13.2.7. Несоответствие информационных щитов (дорожных знаков) 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».».
1.3. Подпункт 13.3.8 пункта 13.3 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«13.3.8. Размещение коммуникации не обеспечивает возможность выполнения
работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав
дорожных сооружений (ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения. Методы контроля»).».
1.4. Приложение 3 к Административному регламенту «Порядок получения
заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, порядке, форме и месте
размещения информации о порядке предоставления муниципальной услуги» изложить в
новой редакции (приложение 1).
1.5. Приложение 5 к Административному регламенту «Форма договора на
прокладку коммуникаций в полосе отвода автомобильных дорог» изложить в новой
редакции (приложение 2).
1.6. Приложение 6 к Административному регламенту «Форма решения об отказе в
предоставлении 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» изложить в новой редакции (приложение 3).
1.7. Приложение 7 к Административному регламенту «Список нормативных
актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной
услуги» изложить в новой редакции (приложение 4).
1.8. Приложение 17 к Административному регламенту «Описание документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, при обращении в МФЦ, по
почте и посредством РПГУ» изложить в новой редакции (приложение 5).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественнополитической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. Контроль за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

Глава городского округа

Исполнитель: И.Н. Кириллов

С.Н. Джеглав
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Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № ___________
Приложение 3
к Административному регламенту
Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги, порядке, форме и месте размещения информации о
порядке предоставления муниципальной услуги
1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в
электронном виде в сети Интернет на:
а) на официальном сайте www.mosavtodor.ru.
б) официальном сайте МФЦ - http://mfc.mosreg.ru/;
в) портале https://uslugi.mosreg.ru/ на странице, посвященной Услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация об оказании Муниципальной
услуги должна включать в себя:
а) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса
электронной
б) почты, адреса сайтов в сети Интернет Администрации и МФЦ; график работы
Администрации и МФЦ;
в) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их
перечень); выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
текст Административного регламента;
г) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
д) образцы оформления документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, и требования к ним; перечень типовых, наиболее актуальных
вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения, предоставляется
также работниками МФЦ при обращении Заявителей:
а) лично;
б) по почте, в том числе электронной;
в) по телефонам.
4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги
работниками МФЦ, работниками Администрации осуществляется бесплатно.
5. Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги
осуществляется также по телефону «Горячей линии» 8-800-550-50-30 и 8 (800) 100-7010.
6. Информация об оказании Муниципальной услуги размещается в помещениях
МФЦ, предназначенных для приема Заявителей.
7. Состав информации, размещаемой в МФЦ, должен соответствовать
Региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области.
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Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № ___________
Приложение 5
к Административному регламенту
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.о. Лосино-Петровский

«

» ____________ г.

Администрация, именуемая в дальнейшем «Балансодержатель дорог» «Сторона
1», в лице начальника, действующего на основании распоряжения ______________, с
одной стороны,
и ___________________________ именуемый 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 - (волоконнооптическая 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
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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 4 к Административному регламенту).
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 16.02.2008 №87, 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,
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 Стороной
1.
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 Сторону 1 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 Стороны 1.
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 50597-2017.
2.1.7. _____________________________________________________ по завершении
строительства сдать объект, в соответствии с действующим законодательством
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Российской Федерации. В состав комиссии по приемке коммуникаций включить
представителя Стороны 1.
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 Стороной 1.
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 Стороны 1 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 50597-2017.
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 50597-2017, 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 течение 20 (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 Стороной 2 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.
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3. Земельно-имущественные отношения
3.1.1. В соответствии с положениями статей 19 и 25 Федерального закона 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» Сторона2 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. Сторона2 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 Стороны 2 приостанавливает работы.
4.1.2. При нарушении сроков выполнения работ в соответствии с графиком
Стороны2 извещает Стороны 1 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 (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
Стороной 1, в случае неисполнения обязательств со стороны Стороны 2 п. 2.1
настоящего Договора и Сторона 2, в случае неисполнения обязательств Сторона 1,
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 Стороны 2.
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.
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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.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Балансодержатель дорог (Сторона 1)
Администрация

Владелец коммуникаций (Сторона 2)

Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
Минфин Московской области
(л/с Администрации)
ИНН
КПП
ОГРН
Банковские реквизиты:
ГУ Банка России по ЦФО
БИК
р/с
ОКАТО
ОКТМО
ОКОГУ
ОКВЭД
________________(_______________)
«__» ________________ г.
М.П.

_________________ (_________________)
«__» _______________ г.
М.П.
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Приложение 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № ___________
Приложение 6
к Административному регламенту
Форма решения об отказе в предоставлении 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»
Кому __________________________________
(наименование заявителя)
_________________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
_________________________________________
для юридических лиц: полное наименование
организации,
_________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя),
_________________________________________
почтовый индекс, адрес, телефон)
____________№______________
РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении 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»
Администрацией рассмотрено заявление _________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование (ФИО) заявителя)
по вопросу:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
с кадастровым номером (указывается при необходимости)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
В предоставлении 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» Вам отказано по следующим основаниям (указывается
основание(я).
Основания отказа
Непредставление Заявителем

документов,

указанных

в

пункте
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Административного регламента;
Наличие противоречивой, недостоверной (искаженной) информации в
заявлении и документах, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, представленных заявителем и/или полученных в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
Обращение Заявителя за предоставлением Муниципальной услуги на
земельный участок, в отношении которого ранее по его заявлению (по
заявлению его бывшего правообладателя) было выдано согласование, в
случаях, если срок действия согласования и технических условий не истек;
Заявитель не является правообладателем земельного участка, (в том числе к
которому запрашивается присоединение);
Присоединение к испрашиваемому участку, границы которого не
установлены в соответствии с действующим законодательством, земельный
участок в соответствии со сведениями ГКН носит сведения о временном
характере;
Указанная в заявлении автомобильная дорога не находится (либо объект не
граничит с автомобильной дорогой) в оперативном управлении
Администрации согласно «Перечню автомобильных дорог общего
пользования
муниципального
значения
Московской
области»,
утвержденному постановлением Правительства Московской области
№653/26 от 05.08.2008, а также Распоряжению Министерства
имущественных отношений Московской области от 10 мая 2012 года №807
«Об утверждении пообъектного состава недвижимого имущества,
находящегося в собственности Московской области и в оперативном
управлении Администрации»; - список дорог на сайте www.mosavtodor.ru
Присоединение (примыкание) к автомобильной дороге не соответствует
требованиям ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог.
Основные параметры и требования», СП 34.13330.2012 «Автомобильные
дороги», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»; «Рекомендации по проектированию улиц
и дорог городов и сельских поселений», составленных к главе СНиП 2.07.0189 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;
Нарушение прав собственности на земельные участки третьих лиц в случае
организации присоединения (примыкания);
Выбор места присоединения (примыкания) объекта осуществляется на
участке автомобильной дороги с уклоном, превышающим 40 промилле (в
соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»);
Присоединение
(примыкание)
объекта
к автомобильной
дороге
предполагается выполнить не на прямом участке автомобильной дороги (в
соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»);
Присоединение (примыкание) препятствует обеспечению сохранности
автомобильной дороги (дамбы, мосты, все искусственные сооружения,
подходы к ним, тяжеловесный транспорт);
Размещение присоединение (примыкание) не обеспечивает возможность
выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги и
входящих в ее состав дорожных сооружений (ГОСТ 50597-93 «Требования к
эксплуатационному состоянию дорог, допустимому по условиям
безопасности дорожного движения»);
Присоединение (примыкание) ухудшает видимость на автомобильной дороге
и условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования
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этой автомобильной дороги (в соответствии с СП 34.13330.2012
«Автомобильные дороги»;
Использование земельного участка в заявленных целях запрещено или
ограничено законодательством Российской Федерации;
Невозможность организации общего подъезда к другим земельным участкам
в случае устройства примыкания;
Границы земельного участка, непредназначенного для осуществления
дорожной деятельности, частично или полностью попадает в границы
полосы отвода автомобильной дороги;
Границы земельного участка в черте населенного пункта, в случае наличия
утвержденных в установленном порядке красных линий, частично или
полностью попадают в пределы красных линий;
Отсутствует схема транспортного обслуживания территории, согласованная с
Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области, в случаях установленного вида разрешенного использования
земельного участка под малоэтажную многоквартирную жилую застройку
(более 3-х домов), среднеэтажную жилую застройку или многоэтажную
жилую застройку в соответствии с п.11.1.4.
Установка информационного щита и указателя, а также рекламной
конструкции,
к
объекту
капитального
строительства,
объекту,
непредназначенного
для
осуществления
дорожной
деятельности,
несогласованного с Администрацией;
Установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к
обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению
дорожной деятельности;
Рекламные конструкции, информационные щиты и указатели предполагается
разместить в нарушение ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на
автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений.
Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила
размещения»:
на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении,
предназначенном для регулирования дорожного движения;
на одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожными знаками и
светофорами;
на аварийно-опасных участках дорог и улиц, на железнодорожных переездах,
мостовых сооружениях, в туннелях и под путепроводами, а также на
расстоянии менее 350 метров от них – вне населенных пунктов, и 50 метров –
в населенных пунктах), непосредственно над въездами в туннели и выездами
из туннелей и ближе 10 метров от них; на участках автомобильных дорог и
улиц с высотой насыпи земляного полотна более 2 метров;
на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с радиусом
кривой в плане менее 1200 метров, в населенных пунктах – на участках дорог
и улиц с радиусом кривой в плане менее 600 метров;
над проезжей частью и обочинами дорог;
на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;
на участках автомобильных дорог с расстоянием видимости менее 350
метров – вне населенных пунктов, и 150 метров – в населенных пунктах;
ближе 25 метров от остановок маршрутных транспортных средств;
на пешеходных переходах и пересечениях автомобильных дорог в одном
уровне, а также на расстоянии менее 150 метров от них – вне населенных
пунктов, и 50 метров – в населенных пунктах;
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сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 10 метров от
бровки земляного полотна автомобильной дороги – вне населенных пунктов,
и на расстоянии менее 5 метров от бровки земляного полотна автомобильной
дороги (бордюрного камня) – в населенных пунктах, до ближайшей грани
рекламного щита;
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты
средства наружной рекламы, если верхняя точка находится на высоте более
10 метров или менее 5 метров над уровнем проезжей части;
Несоответствие информационных щитов (дорожных знаков) 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»;
Коммуникации предполагается прокладывать в полосе отвода автодороги,
которая планируется к реконструкции в соответствии со схемой
территориального планирования транспортного обслуживания Московской
области, согласно Постановлению Правительства Московской области
№230/8 от 25.03.2016
Пересечение с автодорогой коммуникациями под острым углом в
соответствии с СП (Пересечения различных подземных коммуникаций с
автомобильными дорогами необходимо предусматривать под прямым или
близким к нему углом).
Прокладка коммуникаций в насыпях автомобильных дорог (за исключением
мест пересечений дороги), а также в конструктивных элементах дороги
согласно СП;
Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций
осуществляется к объекту капитального строительства, объекту,
непредназначенного
для
осуществления
дорожной
деятельности,
несогласованного с Администрацией;
Размещение коммуникации не обеспечивает возможность выполнения работ
по содержанию и ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав
дорожных сооружений (ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы
контроля»).
Прокладка (переустройство) коммуникаций через автомобильную дорогу
предполагается открытым способом (путем вскрытия проезжей части, в
случае если вскрытие неаварийное и производится не по аварийному ордеру)
Использование водоотводных сооружений автомобильных дорог для стока
или сброса вод.
Обращение Заявителя за предоставлением Муниципальной услуги на
маршрут трассы коммуникации, в отношении которого ранее по его
заявлению (по заявлению его бывшего правообладателя) было выдано
согласование, в случаях, если срок действия согласования и технических
условий не истек.
Заявитель не является владельцем инженерных коммуникаций, а также
представителем заявителя, действующего по доверенности.
Согласование испрашиваемого участка, границы которого не установлены в
соответствии с действующим законодательством, земельный участок в
соответствии со сведениями ГКН носит сведения о временном характере;
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Отсутствует документация в соответствии с п.11.1.4 (в случае нахождения
объекта в полосе отвода дороги или в границах населенного пункта) для
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, в
том числе объекты дорожного сервиса.
Отсутствие оплаты за присоединение (примыкание). В случае не
подтверждения оплаты за получение присоединения (примыкания) к
автомобильной дороге объекта дорожного сервиса результат предоставления
Муниципальной услуги аннулируется.
Дополнительно информируем, что
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указывается дополнительная информация при наличии)
После устранения указанных замечаний (при наличии) Вы вправе повторно подать
заявление на получение согласия, содержащего обязательные технические требования и
условия.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы
в
Администрацию
либо
в
Министерство
государственного
управления,
информационных технологий и связи Московской области в соответствии с разделом V
Административного регламента, а также в судебном порядке.
________________________________ __________ _____________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № ___________
Приложение 7
к Административному регламенту
СПИСОК
нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление
Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
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) Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
7) постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О
нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервиса»;
8) СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», утверждёнными постановлением
Госстроя СССР от 17.12.1985 № 233; СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
9) СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», утвержденными постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 №
78; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
10) СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»;
11) ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к
средствам наружной рекламы. Правила размещения»;
12) ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения. Методы контроля»;
13) ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и
направляющих устройств»;
14) ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Знаки дорожные. Общие технические требования»;
15) ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения.
Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;
16) ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;
17) ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные
параметры и требования»;
18) ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах.
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Общие технические требования»;
19) ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд»;
20) постановлением Правительства Московской области от 03.11.2011 № 1345/45
«О мерах по улучшению организации движения транспорта в Московской области»;
21) 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»;
22) постановлением Правительства Московской области от 30.12.2016 № 1025/47
«Об утверждении Положения о порядке принятия решения о подготовке проекта
планировки территории и проекта межевания территории в Московской области на
основании предложений физических или юридических лиц»;
23) постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8
«Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания
Московской области»;
24) Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских
поселений, составленными к главе СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений».
25) постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах
дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения»).
26) постановлением администрации «Об утверждении перечня услуг по
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования муниципального значения Московской области и тарифов на их оказание».

Приложение 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ___________
Приложение 17
к Административному регламенту
Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, при обращении в МФЦ,
по почте и посредством РПГУ
При личной поПри подаче поПри подаче через РПГУ
даче
средством почты
При подтверждеДокументы, представляемые Заявителем (представителем заявителя)
При подаче
нии документов в
МФЦ
Заявление
Заявление должно Заявление должно быть подписано собствен- При подаче запол-Предоставляется Представляется
быть оформлено по норучной подписью Заявителя или представи- няется интерак- оригинал Заявле- оригинал Заявформе, указанной в теля Заявителя, уполномоченного на подписа- тивная форма
ния при отсутствии ления
Приложении №8-12 ние документов при подаче
заявления.
подтвержденной
к настоящему Адмиучетной записи на
нистративному реРПГУ
гламенту.
Документ, удостоверяю- Паспорт гражданина Паспорт должен быть
Предоставляется При подаче
Представляется
При подаче
щий личность
Российской Федера- оформлен в соответствии оригинал докумен- предоставляется оригинал докумен- предоставляется
ции
с Постановлением Прави- та для снятия ко- электронный об- та для снятия ко- нотариально зательства РФ от 8 июля
пии документа. Ко- раз 2 и 3 страниц пии. Копия заверя- веренная копия
1997 г. № 828 «Об утвер- пия заверяется под- паспорта РФ.
ется подписью спеждении Положения о пас- писью уполномоциалиста МФЦ и
порте гражданина Россий- ченного специалипечатью МФЦ
ской Федерации, образца ста МФЦ и печабланка и описания паспор- тью МФЦ
та гражданина Российской
Класс документа

Виды документов

Описание документов
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Федерации».
Временное удостове- Должно соответствовать Предоставляется При подаче
рение личности гра- форме,
оригинал докумен- предоставляется
жданина Российской Утвержденной ФМС Рос- та для снятия ко- электронный обФедерации
сии, иметь фотографию пии документа. Ко- раз всех страниц
гражданина и содержать пия заверяется подследующие сведения:
писью уполномо- Ф.И.О., дату и место ро- ченного специалиждения гражданина;
ста МФЦ и печа- адрес места жительства тью МФЦ
(места пребывания);
- причину выдачи;
- срок действия;
- дату выдачи и наименование подразделения, подпись
руководителя
подразделения, печать
Военный билет
Заполняется в соответПредоставляется При подаче
ствии с приказом Мини- оригинал докумен- предоставляется
стра обороны Российской та для снятия ко- электронный обФедерации от 22.11.2021 пии документа. Ко- раз всех страниц
№ 700
пия заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ
Временное удостове- Заполняется в соответПредоставляется При подаче
рение, выданное вза- ствии с приказом Мини- оригинал докумен- предоставляется
мен военного билета стра обороны Российской та для снятия ко- электронный обФедерации от 22.11.2021 пии документа. Ко- раз всех страниц
№ 700
пия заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печа-

Представляется
При подаче
оригинал докумен- предоставляется
та для снятия ко- нотариально запии. Копия заверя- веренная копия
ется подписью специалиста МФЦ и
печатью МФЦ

Представляется
При подаче
оригинал докумен- предоставляется
та для снятия ко- нотариально запии. Копия заверя- веренная копия
ется подписью специалиста МФЦ и
печатью МФЦ
Представляется
При подаче
оригинал докумен- предоставляется
та для снятия ко- нотариально запии. Копия заверя- веренная копия
ется подписью специалиста МФЦ и
печатью МФЦ
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Паспорт иностранного гражданина

Схема дислокации

Схема дислокации

Необходимо представление официально заверенного перевода паспорта
иностранного гражданина
на русский язык

тью МФЦ
Предоставляется При подаче
оригинал докумен- предоставляется
та для снятия ко- электронный обпии документа. Ко- раз всех страниц
пия заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ
Схема с привязкой электронный обк автодороге, поз- раз
воляющая определить маршрут прохождения трассы
коммуникации

Схема с привязкой к автодороге, позволяющая
определить маршрут прохождения трассы коммуникации (делается в
произвольной форме, в
том числе через открытые
источники – yandex карта,
и т.п.
Эскиз рекламной
Эскиз рекламной
Эскиз рекламной
Эскиз рекламной электронный обконструкции
конструкции
конструкции, информаци- конструкции, ин- раз
онных щитов и указателей формационных щив цвете с фрагментом
тов и указателей в
участка автомобильной
цвете с фрагментом
дороги согласно Приложе- участка автомонию №15 к настоящему бильной дороги
Административному регламенту
Правоустанавливающий Свидетельство о пра-Форма в соответствии с При подаче предо- электронный обдокумент
ве собственности
Федеральным законом от ставляется копия с раз
21.07.1997 № 122-ФЗ «О оригинала докугосударственной регистра- мента
ции прав на недвижимое
имущество и сделок с
ним»

Представляется
При подаче
оригинал докумен- предоставляется
та для снятия ко- нотариально запии. Копия заверя- веренная копия
ется подписью специалиста МФЦ и
печатью МФЦ
Представляется
Представляется
оригинал докумен- оригинал докута для снятия ко- мента
пии. Копия заверяется подписью специалиста МФЦ и
печатью МФЦ
Представляется
Представляется
оригинал докумен- оригинал докута для снятия ко- мента
пии. Копия заверяется подписью специалиста МФЦ и
печатью МФЦ
Представляется
При подаче
оригинал докумен- предоставляется
та для снятия ко- копия с оригинапии. Копия заверя- ла документа
ется подписью специалиста МФЦ и
печатью МФЦ
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Документ, подтвержда- Доверенность
ющий полномочия

Должна быть оформлена в Предоставляется электронный обсоответствии с ГК РФ.
оригинал докумен- раз
Срок действия должен со- та для
ответствовать периоду
снятия копии докупредоставления услуги. мента. Копия заверяется подписью
уполномоченного
специалиста МФЦ
и печатью МФЦ
Приказ (распоряже- В произвольной форме, Предоставляется электронный обние) о назначении подписан и утвержден ге- оригинал докумен- раз
неральным директором, со та для
сроком полномочий соот- снятия копии докуветствующему периоду мента
предоставления услуги

Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия
Документы, удостоверя- Выписку (сведения) Выдается в Федеральной нающие юридическое
из единого государ- логовой службе. Форма и
лицо или индивидуаль- ственного реестра вид в соответствии с Феденого предпринимателя юридических лиц
ральным законом от
(ЕГРЮЛ)
08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
Выписка из единого Выдается в Федеральной нагосударственного
логовой службе. Форма и
реестра индивиду- вид в соответствии с Федеальных предприни- ральным законом от
мателей (ЕГРИП)
08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Представляется
При подаче
оригинал докумен- предоставляется
та для снятия ко- нотариально запии. Копия заверя- веренная копия
ется подписью специалиста МФЦ и
печатью МФЦ
Представляется
При подаче
оригинал докумен- предоставляется
та для снятия ко- копия с оригинапии. Копия заверя- ла документа
ется подписью специалиста МФЦ и
печатью МФЦ
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Выписка (сведения) Выдается в Управлении Феиз Единого государ- деральной службы государственного реестра ственной регистрации, канедвижимости (при дастра и картографии по Моих наличии) (ЕГРН). сковской области. Фома и
вид в соответствии с Федеральным законом от
21.07.1997 № 122-ФЗ"О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Кадастровый пасВыдается в ФГБУ «Федепорт и кадастровая ральная кадастровая палата
выписка из Государ- Федеральной службы госуственного кадастра дарственной регистрации,
недвижимости
кадастра и картографии» по
(ГКН);
Московской области. Форма
и вид в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
Документация по
Выдается в Главном управпланировке террито- лении архитектуры и градории, утвержденную в строительства Московской
установленном по- области (Министерстве
рядке
строительного комплекса
Московской области) или в
случае разработки и утверждения до 2015 года в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области.
Форма и вид в соответствии
с "Градостроительный ко-
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декс Российской Федерации"
от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Схема транспортно- Выдается и согласовывается
го обслуживания
в Министерстве транспорта
территории, в случа- и дорожной инфраструктуры
ях получения согла- Московской области. Должсия на присоедине- на быть разработана соответние (примыкание) ствующей специализированземельного участка с ной организацией в соответвидом разрешенного ствии с Градостроительным
использования под кодексом РФ.
малоэтажную многоквартирную жилую
застройку (более 3-х
домов), среднеэтажную жилую электронный образ
застройку или
многоэтажную
жилую застройку.

