Приложение № 1
к регламенту

Перечень
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги на присоединение объекта дорожного сервиса
к автомобильной дороге :
1. Заявление о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге по
форме согласно приложению № 1;
2. Документ, удостоверяющий личность (в отношении физических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
лиц);
4. Выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
5. Доверенность на право представлять интересы заявителя, оформленная в
соответствии с требованиями действующего законодательства (для представителя
заявителя);
6. Схема участка автомобильной дороги общего пользования федерального
значения, которая предусматривает отражение (в электронном виде и 3-х экземплярах на
бумажном носителе):
- объектов, подлежащих согласованию;
- границ полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги общего
пользования федерального значения;
- примыканий, к планируемым к размещению объектам, с нанесением переходноскоростных полос*;
- планируемой схемы организации дорожного движения по территории объектов*.
7. Информацию о категории земель и назначении земельного участка, на котором
планируется размещение объектов (кадастровый паспорт)*;
8. Копия
правоустанавливающих
документов
на
земельный
участок,
рассматриваемый для планируемых к размещению объектов* (или справка от
администрации);
9. Копии ранее выданных согласований на строительство, реконструкцию,
пересечения и (или) примыкания, в случае необходимости выдачи согласия на
реконструкцию существующих пересечений и (или) примыканий (при наличии).
10.
Письменное согласие, в том числе технических требований и условий на
строительство, реконструкцию объектов в случае рассмотрения проекта технических
требований и условий на :
-реконструкцию существующих объектов;
- строительство, реконструкцию объектов с использованием существующих
примыканий автомобильных дорог общего пользования федерального значения;
11. Справка с прогнозом изменения интенсивности дорожного движения на участке
автомобильной дороги общего пользования федерального значения**.

12.Сведения об утверждении документации по планировке территории пересечения
и (или) примыкания (при наличии)**.

Примечание: технический план предоставляется в масштабе 1:1000 с нанесением на него
границ земельного участка выделенного под строительство объекта; ситуационный план
предоставляется в масштабе 1:500 с нанесением автодороги и строящихся строений.
*. в отношении объектов капитального строительства, объектов предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, планируемых к
размещению вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в
том числе примыканий к ним;
**. в отношении пересечений автомобильных дорог с другими автомобильными
дорогами и примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам.
Технический план необходимо представить в электроном виде и на бумажном носителе
(3 экз.).

