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СОГЛАСИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ № 52409202 

 

Алешкин Денис Сергеевич 
 (Наименование юридического лица или ФИО частного лица) 

 

на установку дорожного знака 6.10.1 «Указатель направлений», содержащего информацию: 

«СНТ «ВОЛНА»» 
 (Наименование объекта, виды работ) 

 

а/д «Тетерино - Мышкино - Поречье», IV тех. категория, код дороги 2180203, км 4+880 (лево), км 

4+850 (право) 
 (Наименование, категория, код автодороги, место проведения работ) 

 

1. Обязательные требования при установке информационно-указательного знака: 

 Дорожный знак, устанавливаемый на автомобильной дороге должен соответствовать 

нормативной правовым актам*1,2,3,4 и следующим требованиям: 

 Знак не должен создавать помехи для безопасности дорожного движения, препятствий для 

выполнения работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильной дороги, ухудшать 

ландшафт и условия водоотвода автомобильной дороги; 

 Знак должен периодически обслуживаться (очищаться от снега, пыли и грязи). В случае 

повреждения должен быть восстановлен или заменен в течение трех суток; 

 Конструкция знака, яркость элементов изображения на нем, а также узлы, крепления и опора 

должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004; 

 Расстояние видимости дорожного знака должно быть не менее 100,0 м, высота установки знака 

от покрытия проезжей части автомобильной дороги должна быть от 2,0 – 4,0 м в населенных 

пунктах и от 1,5 – 3,0 м вне населенных пунктов. Расстояние от ближнего края щита знака до 

бровки земляного полотна автомобильной дороги должно составлять 0,5 – 5,0 м; 

 Надписи должны изготавливаться в соответствии с требованиями действующих стандартов и 

норм установки. Надписи выполняются на синем фоне вне населенных пунктов и на белом 

фоне в границах населенного пункта. 

 

2. До начала работ по установке информационно-указательного знака согласовать с 

ГБУ МО «Мосавтодор» проект организации дорожного движения на период строительства и 

эксплуатации в обязательном порядке. Услуга по согласованию проектов организации 

дорожного движения представлена на портале Государственных и муниципальных услуг 

Московской области (uslugi.mosreg.ru). 

3. При реконструкции, ремонте автодороги и производстве работ в полосе отвода или изменении 

схемы организации движения знак демонтировать и переставить в другое место за собственный 

счет.  
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4. В целях обеспечения безопасности дорожного движения ГБУ МО «Мосавтодор» оставляет за 

собой право внести изменения и дополнения в технические условия в зависимости от изменений 

дорожной обстановки. При невыполнении технических условий знак будет демонтирован. 

5. В случае невыполнения одного из пунктов технических условий – согласие считать 

недействительным. 

6. Срок действия технических условий – 2 (Два) года (на проектирование и строительство). 

7. Ранее выданное согласие, содержащее технические требования и условия,  

№ 50084824 от 07.10.2021 считать недействительным.  

 

Нормативные правовые документы: 

1) ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств» и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-2017 

«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; 

2) ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства 

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; 

3) 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»; 

4) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

 

 

Представитель ГБУ МО «Мосавтодор»: 

 

Начальник Управления по вопросам согласований и ТУ ГБУ МО «Мосавтодор» А.В. Игнатьев 
(Фамилия, имя, отчество, должность) 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 
Главный специалист отдела согласований и ТУ ГБУ МО «Мосавтодор» А.М. Матыцин 

(Фамилия, имя, отчество, должность) 

 

 

 

«29» ноября 2021 г. 
 


