
Перечень требуемых документов 

 

1. Получение технических условий: 

1.1 Прокладка инженерных сетей: 

- заявление 

- документ права на земельный участок (собственность, аренда) 

- принципиальное направление от ДАЗО 

 1.2  Устройство примыкания 

- заявление 

- документ права на земельный участок (собственность, аренда) 

-  границы земельного участка на актуальной топографической съемке М 1:500, с 

нанесением  красных линий автомобильных дорог 

 

2. Согласование проектного решения (производство земляных работ) 

 1.1 Прокладка инженерных сетей: 

- заявление 

- документ права на земельный участок (собственность, аренда) 

- принципиальное направление от ДАЗО 

- тех. условия на точку врезки  

  - проектное решение по прокладке сетей НВК, связи на актуальной топографической 

съемке  М 1:500, с нанесением красных   линий автомобильных дорог (трассировка, 

продольный профиль сетей на участке пересечения с автомобильной дорогой) 

  - схема восстановления прилегающей территории в местах производства работ, при 

выходе на проезжую часть  предоставить  дислокацию дорожных знаков 

(предупреждающие знаки для организации безопасного движения автотранспорта и 

пешеходов) 

  - дислокация дорожных знаков (предупреждающие знаки для организации 

безопасного движения автотранспорта и пешеходов) 

 

1.2 Устройство примыкания: 

- заявление 

- документ права на земельный участок (собственность, аренда) 

  - проектное решение по устройству примыкания к объекту улично-дорожной сети, 

выполненное на  актуальной топографической съемке   М 1:500, с нанесением 

красных   линий автомобильных дорог (с указанием габаритов примыкания, величин 

радиусов закруглений, треугольников видимости, конструкции дорожной одежды, 

организации водоотвода) 

  - схема восстановления прилегающей территории в местах производства работ, при 

выходе на проезжую часть, с предоставлением  дислокации дорожных знаков 

(предупреждающие знаки для организации безопасного движения автотранспорта и 

пешеходов) 



1.3 Схема благоустройства: 

- заявление 

- документ права на земельный участок (собственность, аренда)  

- схема благоустройства территории,  выполненная на  актуальной топографической 

съемке   М 1:500, с нанесением  красных   линий автомобильных дорог.  

- схема  обустройства территории  техническими средствами организации       

дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств». 

 - при использовании  земель или земельных участков, находящихся в 

государственной   или муниципальной собственности,  предоставить разрешение на 

использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов. 

 

_____________________________________ 

 


