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(пятницкое !поссе) к14 50+500. на протя)кепии 11€1! т]роизвести в

и слева с обсспечение![ водоотвода по ре)1ьефу п1еотвооти'
)' [1релусмощеть устройство автобус11ь]х остановок на км 50+480 и тён910фщР28Ф.з ]н8$,

предварительно соглаоовав с Адмипистрацил,ти солт{еч!1о!орского и (распогорокого
муниципальньтх райовов, пАтг1. пара\,|етрь1 псп, заезд]'ьг' карманов и посадоч11ь]х площадок
вьп1о.]111ить ооглаоно гост Р 52766- 2007г' (дороги авто1{обильт1ьте об']]его пользо]]ания.

части
11ятницкого !1оссе и съездов'

12' Разработать генерапьнь1й план застройки' Фбязательно пр9д!9щщр9щ ]!]рццс]!! !ч!!!!щх
пло1!{адок-с'1'оянок автотрат1с1'1орта на территории участ](а' 1(оличество стоя1|очньтх 1\'сот и
! !ош ади !:!оша-ог-с!оянок !ред)с\'о!ое ь всоо!вс!с!вии с !ре|:ов. !ия^|и |( н пзп-оо \|о

!3' 11а герр,.::ор,:: хилой {!с ро;ки и обье{!ов !ои !оро]']{но!о сервиса !гс цс\.о!ге.ь \с!р0;с!во
у) согнь!х кон 'е;! сгов'

!1. !с:роп!с:восье:_тов !рои{вес!и 1о !.' ]л.1 !ас!рой.и\час к-
15. в опоци&:тизировавной проек!но;; организации разработать проект стро|1те'тьства при|'ь]каний к

объекту в соо1ветствии с действук)щи\'!и 11ормативнь1п1и документами (€Ёи[1 2'05.02-85
(Автомобильнь1е дорот_и>; €Ё;а[1 2'07 'о1-89 (градостроительотво' пла]тировка и застройка
городских и сельских посе'пепий). в составе проек.га предуо|'1отреть охе!1ы организации

элемепть] обустройотва' общие требования.)
освеце1|ности всей ширипь]

доро'1(ного движе1.1'1я на пориод отрои1ельотва !1 в период эксплуата11пи объекта

!::рав:сние мос:]в ' одор
17. произ!ести горизо1]т{!пьну1о р|вметку термопластико1\1 за счст оредотв зас!ройщи1{а и!ти ето

оципкованного матерпапа' щитки - из светоотрая(ат1)щего материала.

16' прое1ст отроительства прим1ь1капий со.ласовать с улравление}{ (мооавтодор' , огиБдд гувд
[4ооковокой об]1асти до начФ1а строито'цьства. 1 экзо:{п,,1яр проекта 11редоставляется в

приемника'
18. |1сронос доро;тсньтх знаков и }становк\' новь1х произвести за счет средств застройщика'
]9. Б ооответотвии с утверяце11нь]\' |!Ф][! (отт' т:.8) и о требоватиями [Ф[]' Р 52 289-2004

('1'ехнические средства орга|{изации дорох11оло движс11ия) }с.[а1]овить доро'(1{ь1е з}1аки |1а

присьтп1{ь1е берт!1ь1, раостоят]ие по вь1сото от поверхности покрьттия прое_]),ей части до ни,кне!о
кр.1я ш.] !ка 'нак.1 _ 2.2\!. ( о |ка 0д! п'о кр} !ло!о сечения а 75 мч :о 6(ей ! ! че и.

|{редставите.пь !правлен||я "мосав'1'о]{ор!'
п:.;:. (подпись)

2, }-

[1редставитель отде'1а согласования
){'прав.пеллл:я "п{осавтодор''

(Фам|]лия. и]'1я. отчсство.'1о]п|нос'. ь)

"з, " 7"'!2! ,-,,- ,.

(

(Фа||!илля. пп1я- отчество)
исполтт1.1толь



ш 006781 [осуларственное учрс)кдс]1ие
\4ос ковс:<ой области

"){'правление автоптобизтьт:ьтх дорог
\4ос;<овс;гой области

'мосАвтодоР'

}'пр.впсн]1с''\1осавтодор"
1.1]]'1 ]. |!!осков.(а! о|1!'.

26 !! ав1одоро!и "Ба1'и!''.
Бизпсс !(с1!г|] "Р|гд,1с1!л''. стР' ]

тсл.: (,+95) 287 з ] 68

твхни!твскив услови $ ]{р 3 5Р -'--

лли Ф.],!.()' част'юго :!ица]

20' предусмотре1ь1а1|м€&о'дяц€:!и&;е1оря'{,п]о!а'${щ|ф0г!|ап}ёвфщ{я{зв0!|1@е!1{0ьг)части .1втодоро.и
([]ятни!1кое 11]оссе) ц шолось] отвода ! период строительства псп, птд. съездов |1 жи]1ой
застройки. 11редуоуотреть мойку колес автотрат1спор.1а при вьтсзде со сщойп)1ощэдки.

21. !тя производства дорожнь1х рабо1 !акл1очить дог0вор со специ[цизирова!ной оргапизацией.
и!'епшси и.]е||{и|о.]а прои'1водс во :оо!чс]с.в\юци\1\]бо

22. |1ри плановьтх реп4онтах автодороги производи'!ь анапоги.тньтй ре!1о|1'! ша псп и полосе
тра!тзитного дви'(ения (усилепие гю|(рь|тия' поверхностная обработка' разпте'гка) за свот средств
застрой!цика и,,1и его прис\1ника,

23' {1ри рекот:струкции а/д <11ятнит{кое 111оосе) все работьт по перепост |1([1 и по.пось] Фав1}ит|1ого
движения ос1ществлятотоя за счет средотв заотройщика или сго приемни1.а.

2,1. прсдотавите]11о Рду-2 сообцигь о на.тапе работ и обеспе.тить его участие при прт{е\'ке
вь1пол1{еп11ь]х работ по т1аотоящему соглаоова11и!о. 11олунить в уАд (мосав.!одор' справк! о
вь лолнснги -1;:::'ьтх 1)'.

25.1'срргтториго, при-1!егаю1цув] к съезду в радиусс 50п1 и псп. содор;кать в чистоте и 
'1орядкс:-1иквидировать образук)щуа]ся яп{оч11ость в покрь1тии съездов и 11€!!; убирать и вь1возить

мусор; очищать от спе!а и грязи покрьттие и обочинъ1на съезд[х. псп, водопропускт{у1о трубу.
отойки и щит!(и зпаков; 11роизводить окос травь1 на обочина! и откосах васьтпи' на берттах
зт1аков: лето[1 производить окраску ого-;товков па'1рубе; в олучае появ-)1е1]ия дефектов на щитках
дорожнь1х зтта](ов производить зап'|ену или реставращито в тсчении з-х дпей.

26.3аключить дого|]ор на оодерха!]ие |1([, оъезда и обста]1овки доро!и с оргапизацией.
осуществля!ощей о6служиват1ие да111|ого 1-тастка |1ятн;.тцтсого птооое'

27. [1ротсттадкт коп:тмуп!.]каций к территории з[1стройки согласовать дополвите-1ьно.
28' данпь1е техниттсские ус-повия дейотви'1'ель11ь1 при ттапи!ши сог!|асовавия

(\,1осавтодор).
29' сотлаоова.!1ие не ласт права 11а приватизат]и!о зем]1и под съезда1,ти или псп или ттриобретение ее

в личпое пользованио или до'пгосрочнук] аренду.
30. 3 с,'тутае 11евь111олнения одт1ого из пу|||сов техт'ических ус:1овий _ согласован!!е сч11тать не

д€йствительпь!м. )/правленис (мосавтодор) оставляет за собой т1раз0 на ли|(видаци1о съезда
1(2!1( неза1(онного'

_]!. Б це.:ях о\]еслс_!сния бе'о эс::.ц''и.!орожн0!о двг,!.е.!ия. !правлснис \4осзв:о'тор.. ос ;":яе
за собой право в1{ести дошолнения и из}|с1{сни'! к в6111]еперечисленнь]м техт{и.1еским условиям в
зависи\'1ости от изп{ет1ений дорожной обстановки.

32. [рок действия настоя1цего согласования 2 (два) года.



те-ц.: (,195) 287-з1-68

2'!/,,'/*
(Фамил[1я' имя' отчоотво' долхн

{1редставите"пь отдела сог.т!асованпя
'!['правления'-п{осавтодор''
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уу.а-т. -09 ц-52-? (Фамипия. имя' отчество)



ш 004446 [осуларственное учре)кдсние
\4осковс;<ой области

"){'правление автомобильттьтх дорог
\4осковс;<ой области''
*мосАвтодоР'

управлс11ис "\!осавто!ор"
],1]2.11. москов.кдя об'' .

26 ы автодороги "Ба!! и''.
!Фмплс( ''вс]а л.'|]''. стр ]

соглАсовА|!у||, х9/-з}з? тел.: ('195)287-31-68

ут!рав",!ецие "мосав'годор" согласовь|вает 2РР,. ?-/ с-^ "

(11аи||снов.1ние юрид!]ческого лица илп ф.и'о' частвого лица)

представпте.1|ь и!равлспия "п{осавтодор''

(Фоми,; ии' и ность)

.0/,,

]. ор]1гинал оот:'1асовани' вь!]ае'1'ся заяви1'е]!ю. ко!п1' еогласования наход[1'с' в }лравлон[и

2. вы1]олнен|1с уоловий со!!асования являс'1'ся обязатсльнып:.
з. предс1ави!'ель управления "\,1осавтодора" до"::+сен бь;тъ включен в состав коп{исс!1и по прис.\|кс

объскта в )ксп'1уа1аци1о'
.1. срок действия согласован'1я _ 2 тода.
5. текс1 оог'1асования заполняется разборнпво' от руки, сини!|и чернилам!| !тлт1 печатнъ1п1способом.


