П Е Р Е Ч Е Н Ь Д О К У М Е Н Т О В,
необходимых для согласования размещения конструкций
наружной рекламы в придорожных полосах автомобильных
дорог общего пользования федерального значения
1. Заявление в Федеральное казенное учреждение «Управление
автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород
Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор Москва –
Нижний Новгород), с указанием наименования автомобильной дороги
в соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования
федерального значения, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 17.11.2010 № 928; местоположения конструкции относительно
километровых столбов автомобильной дороги (км…+ м…, лево/право).
2. Каталог координат места установки средства наружной рекламы в
системе координат WGS-84.
3. Заключение технической экспертизы о соответствии конструкции
рекламного щита, несущих конструкций крепления, включая,
фундамент, действующим стандартам, нормам и правилам, с
представлением заверенной копии лицензий на данный вид
деятельности от организации, проводившей экспертизу.
4. Топографический план участка автомобильной дороги общего
пользования федерального значения М 1:500, которая предусматривает
отражение:
объектов, подлежащих согласованию;
границ полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги
общего пользования федерального значения.
(размеры полосы отвода ФАД можно снять с дежурной кадастровой
карты,
расположенной
на
сайте
Росреестра
http://www.pkk5.rosreestr.ru/)
(размеры придорожной полосы указаны в приказе Министерства
транспорта Российской Федерации от 13.01.2010 г. № 4 «Об
установлении и использовании придорожных полос автомобильных
дорог федерального значения»)
5. Юридический адрес предприятия, банковские реквизиты,
контактные телефоны.
6. Разрешение органов местного самоуправления на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.
7. Правоустанавливающие и правоутверждающие документы на
земельный участок, предназначенный для размещения рекламой
конструкции (свидетельство о государственной регистрации права
собственности или права пользования на земельный участок, договор

аренды, договор на установку или эксплуатацию рекламной
конструкции с владельцем земельного участка и т.п.)
Внимание! Во исполнение письма Росавтодора от 10.03.2017 № 0628/7450, в целях организации работы по выдаче технических требований и
условий в прикладной системе «Единая информационно-аналитическая
система» АСУ Росавтодора (ПС ЕИАС АСУ Росавтодора), вместе с
заявлением в дополнение к комплекту прилагаемых документов на
бумажном носителе необходимо приложить электронные копии (сканы) всех
документов на электронном носителе в формате PDF.

