
ПОРЯДОК 
 

действий при размещении ценовой стелы (информационного табло) 
автозаправочной станции в границах полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения 
 

1. Обратиться в ФКУ «Центравтомагистраль» с заявлением и полным 
комплектом документов. 

2. Получить в ФКУ «Центравтомагистраль» проект технических 
требований и условий, рассмотреть его в течение 14 дней и направить 
согласие с техническими требованиями и условиями в адрес                                        
ФКУ «Центравтомагистраль». 

3. Получить разрешение и технические требования и условия на 
размещение ценовой стелы (информационного табло) автозаправочной 
станции. 

4. Согласовать с ФКУ «Центравтомагистраль» «Схему организации 
дорожного движения на время проведения ремонтных работ», 
выполненную в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 
«Рекомендации по организации движения и ограждению мест 
производства дорожных работ», и предоставить ее в органы ГИБДД. 
Предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасность 
движения на федеральной автодороге в соответствии с 
установленными нормами и требованиями. 

5. Направить в ФКУ «Центравтомагистраль» информацию о сроках 
выполнения работ по размещению ценовой стелы (информационного 
табло) автозаправочной станции. 

6. Установить ценовую стелу (информационное табло) автозаправочной 
станции. 

7. Обеспечить эксплуатацию ценовой стелы (информационного табло) 
автозаправочной станции и содержание ее конструктивных элементов в 
соответствии с нормативными требованиями. 

8. По окончании срока действия технических требований и условий 
демонтировать ценовую стелу (информационное табло) 
автозаправочной станции вместе с фундаментом и привести 
автомобильную дорогу в первоначальное состояние. О выполненных 
работах проинформировать  ФКУ «Центравтомагистраль». Либо 
обратиться в ФКУ «Центравтомагистраль» за продлением технических 
требований и условий. 

9. После установки ценовой стелы АЗС, пригласить представителя                                              
Учреждения для осуществления проверки соблюдения владельцем 
ценовой стелы АЗС технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению. 
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