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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 30.11.2015  №314-п 

 

Об установлении стоимости и перечня услуг, оказываемых по договору о присоединении 

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

на территории города Зеленогорска 

 

     На основании Федерального закона 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», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российский Федерации», руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить, что в соответствии с договором о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного 

значения на территории города Зеленогорска Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска оказываются следующие основные услуги: 

 

 1.1. Камеральные работы: 

 

 1.1.1. Обработка запроса о выдаче технических требований и условий размещения объекта дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов и 

примыканий объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, инженерных коммуникаций, обеспечивающих деятельность объекта дорожного 

сервиса, переходно-скоростных полос и элементов обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения (далее 

– технические требования и условия). 

 

 1.1.2. Сбор и анализ информации о технических параметрах, наличии и состоянии конструктивных элементов автомобильной дороги, элементов 

обустройства, средств организации дорожного движения и объектов дорожного сервиса в районе места производства работ. 

 

 1.1.3. Разработка технических требований и условий: 

 

 1) При подготовке акта о выборе земельного участка в целях размещения объекта дорожного сервиса в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях. 

 

 2) При подготовке проектной документации на размещение объекта дорожного сервиса. 

 

 3) Внесение изменений в паспорт автомобильной дороги. 

 

 4) Внесение изменений в проект организации дорожного движения на соответствующей автомобильной дороге. 

 



1.2. Выездные работы включают в себя выезд специалистов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска на место производства работ до начала работ и по их 

окончании в целях мониторинга соблюдения выполнения выданных технических требований и условий. 

 

 2. Установить, что Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска оказываются дополнительные услуги: 

 

 2.1. При продолжительности производства работ более одного года за каждый последующий месяц, включая неполные месяцы, – один 

дополнительный выезд специалистов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска на место производства работ в целях мониторинга соблюдения выполнения 

технических требований и условий. 

 

 2.2. При производстве работ, затрагивающих дорожные одежды и искусственные сооружения на автомобильных дорогах, в том числе водопропускные 

трубы, – не менее одного выезда передвижной дорожной лаборатории. 

 

 2.3. При выявлении Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска по окончании производства работ нарушений выданных технических требований и 

условий владельцем дорожного сервиса – один дополнительный выезд специалистов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска для проверки устранения 

нарушений, а в случаях производства работ, затрагивающих дорожные одежды и искусственные сооружения на автомобильных дорогах, в том числе 

водопропускные трубы, – один дополнительный выезд передвижной дорожной лаборатории. 

 

 Дополнительно по заявлению владельца дорожного сервиса по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге 

оказываются дополнительные услуги: 

 

1) Изменение или продление срока действия ранее выданных технических требований и условий. 

 

2) Выдача дубликата ранее выданных технических требований и условий. 

 

3) Дополнительные выезды специалистов Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и передвижной дорожной лаборатории на место производства работ. 

 

3. Установить стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения на территории города Зеленогорска согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама». 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска А.Я. Эйдемиллер 

 

 Приложение  

к постановлению Администрации 

 ЗАТО г. Зеленогорска  

 от 30.11. 2015 № 314-п 



Стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения на территории города Зеленогорска 

 

1. Стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге (Ст), рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Ст = Б х ПЛ х КП х КВ, 

 

где: 

 

Б – базовая стоимость одного квадратного метра площади объекта дорожного сервиса (равняется кадастровой стоимости земельного участка по виду 

функционирования – прочие земли); 

 

ПЛ – площадь объекта дорожного сервиса в квадратных метрах (равна площади земельного участка, запрашиваемого под размещение объекта 

дорожного сервиса); 

 

КП – поправочный коэффициент «Площадь объекта дорожного сервиса», определяется по таблице 1; 

 

КВ – коэффициент «Вид объекта дорожного сервиса», определяется по таблице 2. 

 

2. Стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, на последующие годы ежегодно 

индексируется с применением индекса потребительских цен, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Красноярского края. 

 

3. Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее – 

Плата за присоединение) зачисляется в доход местного бюджета. 

 

Главным администратором доходов местного бюджета по поступлениям Платы за присоединение является Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

4. Размер Платы за присоединение и условия её уплаты предусматриваются в договоре о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной 

дороге 

 

Значение поправочного коэффициента 

«Площадь объекта дорожного сервиса» 

 

 Таблица 1 

Площадь объекта дорожного сервиса 

 

Поправочный коэффициент «Площадь объекта дорожного сервиса» 

до 100 м2 1 



от 101 до 1000 м2 0,75 

от 1001 до 2500 м2 0,5 

свыше 2500 м2 0,25 

 

Значение коэффициента 

«Вид объекта дорожного сервиса» 

 Таблица 2 

№ 

п/п 
Виды объектов дорожного сервиса Коэффициент «Вид объекта дорожного сервиса» 

1 2 3 

1 Пункт оказания медицинской помощи 0,25 

2 Пункт связи (почта, телеграф, телефон) 1 

3 Одиночные киоски, лотки, палатки            1 

4 Временный магазин, пункт питания            1 

5 Информационная стела, указатели, щиты       

(кроме рекламы)                             

1 

6 Рекламные конструкции                       1 

7 Кафе, ресторан                              2 

8 Магазин                                     2 

9 Пункт обслуживания автомобилей (шиномонтаж, ремонт, мойка и т.п.)                       3 

10 Рынок, автоцентр, автосалон и т.п.          4 

11 Автозаправочные станции                     8 

12 Мотель, кемпинг                             3 

13 Комплекс дорожного сервиса                  4 

14 Торговый комплекс                           3 

15 Иные объекты,  предназначенные для обслуживания участников дорожного движения 

по пути следования 

4 

Примечание: Расчет стоимости услуг по согласованию размещения комплекса различных объектов дорожного сервиса, присоединяемых к 

автомобильной дороге, осуществляется с применением максимального коэффициента «Вид объекта дорожного сервиса» среди коэффициентов «Вид 

объекта дорожного сервиса» относительно тех объектов, которые входят в соответствующий комплекс. 


