ПРОЕКТ
Утверждаю:
Главный инженер
ФКУ «Управление федеральных автомобильных
дорог на территории Забайкальского края
Федерального дорожного агентства»
_________________А.В. Романов
«______»________________20___г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование. установку и эксплуатацию ценовой стелы в полосе отвода автомобильной
дороги федерального значения ___________(наименование автодороги)
на км _____ + м ______ (справа/слева).
Проектную документацию предоставить на согласование в ФКУ Упрдор «Забайкалье».
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Установить ценовую стелу в полосе отвода автомобильной дороги, на расстояние не менее
_______ м от краевой линии разметки проезжей части автодороги.
Ценовая стела не должна иметь яркость элементов изображения при внутреннем и внешнем
освещении выше 75% фотометрических характеристик дорожных знаков.
Не должна вызывать ослепление светом участников дорожного движения, в том числе
отраженным.
Проект ценовой стелы, выполняется с учетом нагрузок и других воздействий,
соответствующих требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации с приложением копии свидетельства о разрешении (допуске) на
проектирование от саморегулируемой организации (СРО) в том числе:
- чертеж конструкции с указанием размеров;
- чертежи фундамента рекламной конструкции;
- расчеты на ветровую нагрузку и устойчивость фундамента;
- письменная информация о соответствии проектируемой рекламной конструкции, а также
несущих рекламной конструкции и ее креплений, включая фундамент, действующим
стандартам и техническим нормам (с расшифровкой каким именно);
- схема расположения осветительных устройств (датируется и подписывается проектной
организацией) с указанием, параметров источников освещения, световых и осветительных
устройств, схемы подводки электроэнергии, световой режим работы ценовой стелы.
При выполнении работ по монтажу и обслуживанию Объекта должны быть соблюдены
требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства работ.
В случае нанесения ущерба элементам автомобильной дороги при размещении или
функционировании Объекта, Владелец Объекта обязан восстановить поврежденные элементы
дороги за свой счет, либо возместить затраты на восстановление.
В случае если Объект строится или эксплуатируется с нарушениями настоящих Технических
условий, Орган управления имеет право отозвать ранее выданное согласование на
размещение Объекта.
ФКУ Упрдор «Забайкалье» не требуется согласования с владельцем Объекта для проведения
работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции (в том числе
перспективной реконструкции) участка автомобильной дороги ___________ (наименование
автодороги).
В случае реконструкции или капитального ремонта участка автомобильной дороги
____________ (наименование автодороги) по требованию ФКУ Упрдор «Забайкалье» владелец
Объекта осуществляет за свой счет перенос, переустройство Объекта.

10. Срок действия технических условий ________ месяц.

