
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ 
№688-п Об установлении стоимости и перечня услуг, оказываемых 

по договору о присоединении объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Красноярского края 
 

Принято 20.12.12 
 

В соответствии со статьей 12 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», статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 2 
Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5430 «О разграничении 
полномочий органов государственной власти Красноярского края в области 
использования автомобильных дороги осуществления дорожной 
деятельности» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что в соответствии с договором о присоединении объекта 
дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Красноярского края (далее 
– автомобильная дорога) владельцем автомобильной дороги оказываются 
следующие основные услуги: 

1.1. Камеральные работы: 
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); 

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; 

3) разработка технических требований и условий: 
 при подготовке акта о выборе земельного участка в целях размещения 

объекта дорожного сервиса в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях; 

при подготовке проектной документации на размещение объекта 
дорожного сервиса. 

1.2. Выездные работы включают в себя выезд специалистов владельца 
автомобильной дороги на место производства работ до начала работ и по их 
окончании в целях мониторинга соблюдения выполнения выданных 
технических требований и условий. 

2. Установить, что в дополнительный перечень услуг могут быть 
включены: 



при продолжительности производства работ более одного года за 
каждый последующий календарный месяц, включая неполные месяцы, – 
один дополнительный выезд специалистов владельца автомобильной дороги 
на место производства работ в целях мониторинга соблюдения выполнения 
технических требований и условий; 

при производстве работ, затрагивающих дорожные одежды и 
искусственные сооружения на автомобильных дорогах, в том числе 
водопропускные трубы, – не менее одного выезда передвижной дорожной 
лаборатории владельца автомобильной дороги; 

при выявлении владельцем автомобильной дороги по окончании 
производства работ нарушений выданных технических требований и условий 
владельцем дорожного сервиса – один дополнительный выезд специалистов 
владельца автомобильной дороги 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 владельца автомобильной дороги. 

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 владельца автомобильной 
дороги и передвижной дорожной лаборатории владельца автомобильной 
дороги на место производства работ. 

3. Установить стоимость услуг, оказываемых по договору о 
присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Красноярского края, согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов 
государственной власти Красноярского края» и газете «Наш Красноярский 
край». 

5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования. 
 
Первый заместитель Губернатора края – председатель Правительства 
края 

В.П. Томенко 
г.Красноярск 
20.12.12 
№688-п 
 
 



Приложение 
к постановлению Правительства Красноярского края 

от 20.12.2012 № 688-п 
 

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

дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Красноярского края 

 
Таблица 1 

Стоимость основных услуг 
 
 

 Место производства работ, расстояние до него* Стоимость, руб., 
без НДС 

 Придорожная полоса автомобильной дороги  
1 до 100 км 27 370 
2 100-200км 35 571 
3 более 200 км 41 002 
 Полоса отвода автомобильной дороги  
4 до 100 км 30 672 
5 100-200км 38 872 
6 более 200 км 44 304 

 
*Расстояние от местонахождения структурного подразделения владельца автомобильной дороги, осуществляющего 
подготовку технических требований и условий. 

 
 

Таблица 2 
Стоимость дополнительных услуг 

 
 Вид услуг, расстояние до места производства работ Стоимость, руб., 

без НДС 
 Выезд представителя владельца автомобильных дорог 

на место производства работ 
 

1 до 100 км 6 816 
2 100-200км 10 916 
3 более 200 км 13 632 
 Выезд передвижной дорожной лаборатории  
4 до 100 км 12 886 
5 100-200км 20 608 
6 более 200 км 25 720 
7 Дополнительные затраты на каждые 1000 м2 при 

площади участка производства работ более 2000 м2  ( на 
каждые 100 м при протяженности  коммуникаций  более 
200 м) 

 

8 Изменение или продление срока действия ранее 
выданных технических требований и условий 

1 917 

9 Выдача дубликата ранее выданных технических  
требований и условий 

1 065 

 
Примечание. Стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Красноярского края, равна 
0 в случае присоединения следующих видов объектов дорожного сервиса: кемпинг, мотель, площадка отдыха, пункт 
общественного питания, моечный пункт, предприятие торговли, станция технического обслуживания. 


