
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

                                                                     ПОРЯДОК 

выдачи технических условий и согласований  размещения объектов дорожного сервиса, средств 

наружной рекламы, инженерных коммуникаций и иных сооружений в пределах полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Тверской области, 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящие Правила устанавливают порядок выдачи технических условий и 

согласований  размещения объектов дорожного сервиса, средств наружной рекламы, 

инженерных коммуникаций и иных сооружений (далее - Объект) в пределах полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Тверской области, а также подписания соответствующего 

договора  о взаимодействии на их размещение. 

1.2. Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области» (далее – ГКУ «Дирекция ТДФ») в 

соответствии с Федеральным законом от 08.12.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом ГКУ «Дирекция 

ТДФ»  осуществляет  выдачу технических условий и согласований размещения объектов 

дорожного сервиса, средств наружной рекламы инженерных коммуникаций и иных 

сооружений в пределах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, а также 

выдает письменные согласия на производство работ в полосе отвода и придорожных 

полосах автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области.   

 

2. Регламент  приёма заявлений и выдачи технических условий 

 ГКУ «Дирекция ТДФ». 

 

2.1. Приём заявлений и выдача технических условий и согласований:  

       Понедельник - четверг, с  9.00 до 17.30. 

       Пятница с 9.00 до 16.30. 

       Обед с 13.00 до 14.00. 

       Контактный телефон (4822) 34-34-83. 

            2.2. Срок оформления документов:  

       - выдача технических условий и согласования проектов  не более  30 дней;  

       - выдача письменных согласий на производство работ  не более 7 рабочих дней. 

2.3. Обращения  заявителей  по  вопросам  выдачи   технических  условий   и согласований 

без  указания  полного  почтового  адреса заявителя и контактного телефона исполнителя 

не  рассматриваются. 

 

3. Порядок выдачи технических условий и согласований  размещения Объектов. 

 

3.1.      ГКУ «Дирекция ТДФ»: 

3.1.1. Принимает от заявителя полный пакет документов (приложение 1). 

3.1.2. В срок не более 30 дней с момента поступления документов: 

- рассматривает полученные материалы на предмет возможности размещения Объекта в 

пределах полос отвода и придорожных полос  автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Тверской области; 



 

 

 

- подготавливает договоры и технические условия на размещение Объекта либо 

направляет заявителю мотивированный отказ в согласовании их размещения. Директор 

ГКУ «Дирекция ТДФ»  и  заявитель подписывают договор на размещение Объекта в 

пределах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Тверской области.  

3.1.3. Проводит регистрацию в журнале «Регистрация, учет и контроль за размещением и 

деятельностью объектов дорожного сервиса, средств наружной рекламы и иных 

сооружений в придорожной полосе автомобильной дороги общего пользования 

регионального или  межмуниципального значения Тверской области». Журнал должен 

быть прошит, пронумерован, заверен печатью и подписан директором ГКУ «Дирекция 

ТДФ». 

3.1.4. Проводит проверку соответствия размещения Объекта требованиям законодательств 

Российской Федерации, региональным нормативно-правовым актам  и техническому 

регламенту. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 
                                   

ПЕРЕЧЕНЬ  

документов, необходимых для выдачи технических условий и согласований  размещения 

 объектов дорожного сервиса, средств наружной рекламы, инженерных коммуникаций и иных 

сооружений в пределах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области. 

 

1. Письменное заявление от юридических и физических лиц в адрес  ГКУ «Дирекция 

ТДФ» о своих намерениях разместить Объект, с указанием привязки к автомобильной 

дороге (км + м, право/лево), для проектирования съездов - с указанием предполагаемой 

интенсивности движения автотранспортных средств, для проектирования коммуникаций - с 

указанием технических характеристик коммуникаций, для размещения рекламы - с 

указанием габаритов, информации о возможных звуковых сигналах, издаваемых рекламой 

и их мощность; светового режима работы рекламного щита, параметры световых и 

осветительных устройств.  

2. Ситуационный план с нанесенным на него Объектом. 

3. Почтовый адрес, юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон, банковские 

реквизиты. 

4.  Копия свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и ИП).  

Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и ИП).  

5.  Копии документов разрешающих заявленный вид деятельности (устав, лицензии и 

т.п.).  

           Кроме того, для размещения рекламы или информационно-указательного знака 

6. Карту-схему предполагаемого места размещения наружной рекламы или 

информационно-указательного  знака с привязками в плане к километровому столбу, по 

высоте к поверхности проезжей части улицы или автомобильной дороги и расстояния от 

бровки земляного полотна или бортового камня до крайнего элемента рекламной 

конструкции. 

7. Эскиз - фото рекламной конструкции в цвете с фрагментом участка автомобильной 

дороги. 

8.  Копию дислокации участка автомобильной дороги с указанием предполагаемого 

места установки.  

9.  Справку, подписанную заявителем о соответствии конструкций рекламного щита, а 

также несущих конструкций его крепления, включая фундамент, действующим стандартам, 

нормам и правилам. 

 

Все вышеперечисленные документы должны быть заверены подписью и печатью 

заявителя. 

 



 

 

 

                            

                                                          Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ 

 

Директору 

ГКУ «Дирекция ТДФ» 

 

от 

полное наименование 

организации, ФИО руководителя 

Адрес почтовый, адрес юридический 

Контактный телефон  
 

 

Заявление 

 

           Прошу выдать технические условия для проектирования строительства АЗС (МАЗК, ГАЗС) 

вдоль  автомобильной дороги «Тверь – Лотошино – Шаховская - Уваровка» на 15км (право) в 

Калининском районе Тверской области. Планируется осуществлять заправку 250 автомобилей в 

сутки. 

 

Приложение: 

1. Копию правоустанавливающих документов на земельный участок, под размещение объекта 

дорожного сервиса (Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности/постоянного (бессрочного) пользования с приложением кадастрового плана либо 

акт государственного землепользования). 

2. Ситуационный план с привязкой к автомобильной автодороге (наименование автодороги, 

километраж). 

3. Схема размещения зданий и сооружений придорожного комплекса. 

4.Эскиз размещения зданий и сооружений объектов дорожного сервиса с указанием этажности, 

площади и назначения помещений. 

 

Копии документов: 

5. Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и ИП). 

6. Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и ИП). 

7. Банковские реквизиты. 

8. Доверенность, на право получения исполненных документов. 

9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

(Все вышеперечисленные документы должны быть заверены подписью и печатью заявителя) 

 

Руководитель 

 

Исполнитель, (телефон) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Директору 

ГКУ «Дирекция ТДФ» 

 

от 

полное наименование 

организации, ФИО руководителя 

Адрес почтовый, адрес юридический 

Контактный телефон  
 

 

Заявление 

 

            Прошу выдать технические условия на размещение рекламной конструкции размером 6х3 

вдоль автомобильной дороги «Тверь – Лотошино – Шаховская - Уваровка» на 10 км (право) в 

Калининском районе Тверской области. 

 

Приложение: 

1. Карта-схема предполагаемого места размещения наружной рекламы или информационных 

знаков с указанием привязки. 

2. Эскиз  рекламной конструкции в цвете с фрагментом участка автодороги. 

3. Копию дислокации участка автодороги с указанием предполагаемого места установки. 

Копии документов: 

4. Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и ИП). 

5. Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и  

6. Банковские реквизиты. 

7. Доверенность на право получения исполненных документов.  

9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

(Все вышеперечисленные документы должны быть заверены подписью и печатью заявителя) 

 

Руководитель 

 

Исполнитель, (телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                               ОБРАЗЕЦ 

 

Директору 

ГКУ «Дирекция ТДФ» 

 

от 

полное наименование 

организации, ФИО руководителя 

Адрес почтовый, адрес юридический 

Контактный телефон  
 

 

Заявление 

 

           Прошу выдать технические условия на проектирование строительства газопровода 

(канализации, водопровода, ВОЛС) вдоль автомобильной дороги  «Тверь – Лотошино – 

Шаховская - Уваровка» в д. Пушкино в Калининском районе Тверской области. 

 

Приложение: 

1. Ситуационный план - схема с привязкой к автомобильной автодороге (наименование 

автодороги, километраж). 

2. Технические характеристики газопровода (канализации, водопровода, ВОЛС и т.д.). 

Копии документов: 

4. Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и ИП). 

5. Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и ИП). 

6. Банковские реквизиты. 

7. Доверенность на право получения исполненных документов. 

8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

(Все вышеперечисленные документы должны быть заверены подписью и печатью заявителя) 

 

Руководитель 

 

Исполнитель, (телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

Директору 

ГКУ «Дирекция ТДФ» 

 

От 

ФИО 

Адрес почтовый 

Контактный телефон  
 

 

Заявление 

 

           Прошу выдать технические условия на проектирование устройства съезда  на  

автомобильной дороге  «Тверь – Лотошино – Шаховская - Уваровка» км 20+500 (правая сторона)  

для подъезда к территории жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером……, 

принадлежащим мне на правах собственности, в д. Митенево в Калининском районе Тверской 

области. Планируемая интенсивность движения по съезду 8 авт./сут. 

 

Приложение: 

1. Ситуационный план - схема с привязкой к автомобильной автодороге (наименование 

автодороги, километраж). 

2.  Технические характеристики проектируемого съезда. 

 

Копии документов: 

3. Свидетельство о правах собственности на земельный участок. 

4. Генеральный план застраиваемой территории. 

 (Все вышеперечисленные документы должны быть заверены подписью заявителя) 

 

ФИО 

(телефон) 

 


