
Постановление Правительства Хабаровского края от 03.10.2012 N 356-пр "Об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 октября 2012 г. N 356-пр

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ И ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ
ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

В соответствии со статьями 12, 22 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство края постановляет:

Утвердить прилагаемые Перечень и стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Хабаровского края.

Губернатор, Председатель
Правительства края

В.И.Шпорт

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением

Правительства Хабаровского края
от 03 октября 2012 г. N 356-пр

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ
ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА

К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1. В соответствии с договором о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге
общего пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского края (далее -
автомобильная дорога) владельцем автомобильной дороги оказываются услуги владельцу объекта
дорожного сервиса в следующем объеме:

разработка технических требований и условий на размещение объекта дорожного сервиса,
присоединяемого к автомобильным дорогам;

согласование размещения объекта дорожного сервиса, присоединяемого к автомобильным дорогам;
согласование проектной документации по размещению объекта дорожного сервиса;
внесение изменений в техническую документацию соответствующих автомобильных дорог;
внесение изменений в проекты организации дорожного движения на соответствующих автомобильных

дорогах;
контроль выполнения выданных технических условий.
2. Стоимость услуг, указанных в пункте 1 и оказываемых по договору о присоединении объекта

дорожного сервиса к автомобильной дороге, определяется по видам объектов дорожного сервиса и
составляет:

┌───┬────────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────────┐
│ N │  Виды объектов дорожного   │ Норма времени  │Стоимость│  Стоимость  │
│п/п│          сервиса           │ для выполнения │ одного  │   услуг,    │
│   │                            │объема услуг по │  часа   │ оказываемых │
│   │                            │ присоединению  │(услуги) │по договору о│
│   │                            │    объектов    │(рублей) │присоединении│
│   │                            │   дорожного    │         │   объекта   │
│   │                            │    сервиса     │         │  дорожного  │
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│   │                            │(человеко-часов)│         │   сервиса   │
│   │                            │                │         │  (рублей)   │
├───┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 1 │             2              │       3        │    4    │      5      │
└───┴────────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────────┘
  1. Одиночные киоски, лотки,             9           515         4635
     палатки, торговля с
     автомобиля

  2. Временный магазин или пункт         10           515         5150
     питания

  3. Информационная стела,                9           515         4635
     указатели, щиты (кроме
     рекламных конструкций)

  4. Кафе, ресторан                      12           515         6180

  5. Магазин                             12           515         6180

  6. Пункт обслуживания                  18           515         9270
     автомобилей (шиномонтаж,
     мелкий ремонт, мойка и т.п.)

  7. Рынок                               22           515        11330

  8. Площадка отстоя                     22           515        11330
     автотранспорта

  9. Автозаправочная станция             34           515        17510

 10. Комплекс дорожного сервиса с        34           515        17510
     АЗС

 11. Торговый комплекс                   24           515        12360

 12. Здания и сооружения,                34           515        17510
     обслуживающие грузовой
     автотранспорт (грузовые
     автостанции, терминалы,
     платные стоянки и т.п.)

 13. Кемпинг, гостиница                  14           515         7210
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