Государственное бюджетное учреждение
Московской области
«МОСАВТОДОР»
ГБУ МО «Мосавтодор»
ИНН/КПП 5000001525/502401001
143241, Московская обл.,
Красногорский р-н,
26 км автодороги «Балтия»

тел.: (495) 287-31-68
(800) 234-88-20

СОГЛАСИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ № 28026

ООО «ИСК» «ГРИНВИЧ»
(Наименование юридического лица или ФИО частного лица)

Устройство теплотрассы для строящегося 12-ти этажного 4-х секционного жилого дома со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенного по адресу:
Московская область, Солнечногорский район, г.п. Менделеево, ул. Куйбышева, д.24 –
вдоль автодороги М-10 «Россия» - р.п. Менделеево с км 4+235 по км 3+710 лево и её переход
на км 3+710, вдоль автодороги «р.п. Менделеево, ул. Институтская» с км 0+260 по км 0+285
право и её переход на км 0+260.
(Наименование объекта, виды работ)

Автодорога М-10 «Россия» - Менделеево, III-я тех. категория, код дороги 3090246;
Автодорога «р.п. Менделеево, ул. Институтская», IVтех. категории, код дороги 4090276.
Солнечногорский район. Московская область.
(Наименование, категория, код автодороги, место проведения работ)

1. Разработать проектную документацию на устройство теплотрассы в соответствии с
нормативными правовыми актами*1,2,3,4,5,6,7,8. Согласовать проект с ГБУ МО «Мосавтодор» до
начала производства работ в обязательном порядке.
2. В проектной документации предусмотреть следующие мероприятия:
- переход теплотрассой автодороги М-10 «Россия-Менделеево» на км 3+710 и автодороги «р.п.
Менделеево, ул. Институтская» на км 0+260 выполнить способом надземной прокладки. Для
согласования проектной документации необходимо предоставления соответствующих расчетов
на нагрузки выполненных организацией, имеющей лицензию на проведение данного вида работ;
- для обеспечения нормативного содержания автодорог и их перспективного развития опоры
теплотрассы установить за полосой отвода указанных выше автодорог, либо за согласованными
в установленном порядке красными линиями;
- расстояние по вертикали до верха проезжей части пересекаемых автодорог предусмотреть не
менее 5,0м;
- прокладку теплотрассы вдоль автодороги М-10 «Россия» - Менделеево с км 4+235 по км 3+710
допускается выполнить открытым способом на постаментах вдоль существующей теплотрассы
с противоположной от дороги стороны.
- прокладку теплотрассы вдоль автодороги «р.п. Менделеево, ул. Институтская» с км 0+260 по
км 0+285 выполнить за полосой отвода автодороги, либо за согласованными в установленном
порядке красными линиями.
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3. Заключить соглашение о сервитуте с министерством имущественных отношений Московской
области.
4. До начала производства работ оформить ордер на производство земляных работ.
5. Получить разрешение на строительство, в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации…» (в случае, если для прокладки,
переноса или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения
на строительство).
6. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения повреждений смежных
или пересекающихся подземных коммуникаций, находящихся в зоне работ, установить точное
расположение этих сетей совместно с их владельцами.
7. При производстве работ обеспечить безопасность движения установкой дополнительных
дорожных знаков в соответствии с типовыми схемами*6 .
8. В случае реконструкции автомобильной дороги работы по реконструкции (переносу,
переустройству) коммуникации осуществляются за счет их владельца.
9. Запрещается:
- в полосе отвода дороги размещать временные здания и сооружения (бытовки, вагончики,
заборы и т.д.);
- загрязнение полосы отвода и проезжей части автомобильной дороги;
- складирование материалов, оборудования и грунта на обочинах и откосах земляного полотна;
- разрушение элементов автодороги.
10. По выполнению технических условий необходимо произвести благоустройство прилегающей
территории*7 и получить подтверждение в ГБУ МО «Мосавтодор» о выполнении технических
условий в полном объеме.
11. В случае невыполнения одного из пунктов технических условий – согласование считать
недействительным. Без согласования данные технические условия недействительны.
12. Срок действия технических условий – 2 (Два) года.
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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 и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
2) Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»;
3) СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
4) СП 60.13330.2010 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
5) СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей»;
6) СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
7) СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;
8) ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных
дорогах»;
7) Закон Московской области от 30 декабря 2014 года N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в
Московской области».

Представитель ГБУ МО «Мосавтодор»:
Первый заместитель начальника ГБУ МО «Мосавтодор» Д.В. Масленников
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Исполнитель:
Эксперт дорожного хозяйства ГБУ МО «Мосавтодор» Работкин А.В.
(Фамилия, имя, отчество, должность)

«30» ноября 2016г.

