
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.11.2015 с. Тюхтет          № 367-п 

 

О стоимости и объеме услуг, оказываемых по договору о 

присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом 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», руководствуясь статьями 31, 32 

Устава Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района, статьями 33, 36, 37.2 Устава 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что в соответствии с договором о присоединении объекта 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района (далее - автомобильная дорога) 

владельцем автомобильных дорог оказываются услуги владельцу объектов дорожного 

сервиса в следующем объеме: 

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; 

4) внесение изменений в паспорт автомобильной дороги; 

5) внесение изменений в проект организации дорожного движения на 

соответствующей автомобильной дороге. 

1.2. Выездные работы включают в себя выезд специалистов владельца 

автомобильной дороги на место производства работ до начала работ и по их 
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окончании в целях мониторинга соблюдения выполнения выданных технических 

требований и условий. 

2. Установить, что в дополнительный объем 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 волеизъявлению 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, что стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении 

объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, на последующие годы ежегодно 

индексируется с применением к стоимости услуг, оказываемых по договору о 

присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, индекса 

потребительских цен, определяемого в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Красноярского края. 

4. Средства, полученные за оказание услуг по договору о присоединении 

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района зачисляются в бюджет 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Тюхтетского района в сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по обеспечению 

жизнедеятельности района (В.А. Напрюшкин). 

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания, и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 15.09.2015 года. 

 

 

 

Глава района                                                      Г.П. Дзалба 

 

 


