
 

 Об утверждении перечня и стоимости услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования город Петровск и 

Петровского муниципального района  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

со статьями 13 и 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на 

основании Устава муниципального образования город Петровск и Устава 

Петровского муниципального района администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень и стоимость услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования город Петровск и Петровского 
муниципального района согласно приложению №1. 

2. Утвердить форму договора по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования город Петровск и Петровского муниципального района 
согласно приложению №2. 

       3. Определить отдел по строительству и ЖКХ управления имущественных, 

земельных отношений строительству и ЖКХ администрации Петровского 

муниципального района  уполномоченным органом на выдачу разрешения  за 

присоединение объектов дорожного сервиса, примыканий объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Петровского муниципального района, прокладке и переустройству инженерных 

коммуникаций, иных сооружений, проходящих к объектам дорожного сервиса, 

размещению информационных указателей, в границах полос отвода и придорожных 

полос автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования город Петровск и Петровского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 

района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 

 

 
 

ПРОЕКТ 

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от   15 июня 2018 года  №-П 

 

 

г. Петровск 



 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого 

заместителя главы администрации Петровского муниципального района Колдина 

В.В.  

 

 

Глава Петровского                    

муниципального района                                                                            Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                 

            Приложение №1  к постановлению 

            администрации Петровского  

            муниципального района  

            от 15.06.18 года №-П 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ 

УСЛУГ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА К 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТРОВСК И 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

При присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Петровского  муниципального района и 

муниципального образования город Петровск (далее - автомобильные дороги), 

владельцем автомобильных дорог оказываются следующие услуги: 

1. Выдача технических условий на размещение объекта дорожного сервиса, 

присоединяемого к автомобильной дороге, включающая в себя рассмотрение и 

принятие решения о выдаче технических условий и согласование места размещения 

объекта дорожного сервиса, присоединяемого к автомобильной дороге. 

2. Согласование проектной документации, разработанной на основании 

выданных технических условий. 

3. Координация (с выездом на место) строительно-монтажных работ объекта 

дорожного сервиса в части обеспечения соблюдения технических условий и участие в 

приемке объекта в эксплуатацию. 

4. Внесение изменений в паспорт автомобильной дороги. 

 

Стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 

образования город Петровск и Петровского муниципального района (Ст) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ст = Б x Пл x Кп x Кв, 

 

где Б - базовая стоимость одного квадратного метра площади объекта дорожного 

сервиса (равняется кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного 

использования - 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"; 

Кв - коэффициент "Вид объекта дорожного сервиса". 

 

 

 

 

 



 
Значение поправочного коэффициента "Площадь объекта 

дорожного сервиса" 

 

Площадь объекта дорожного сервиса 
Поправочный коэффициент "Площадь 

объекта дорожного сервиса" 

До 100 кв. м 1 

От 101 до 1000 кв. м 0,75 

От 1001 до 2500 кв. м 0,5 

Свыше 2500 кв. м 0,25 

 

Значение коэффициента "Вид объекта дорожного сервиса" 

 

 N  

п/п 

 

           Виды объектов дорожного сервиса             

Коэффициент 

"Вид дорожного 

сервиса" 

1 2 3 

1. 
Одиночные киоски, лотки, палатки, торговля 

с автомобиля 
1 

2. Временный магазин, пункт питания 1 

3. 
Информационная стела, указатели, щиты (кроме 

рекламы) 
1 

4. Придорожное кафе 2 

5. Магазин 2 

6. 
Пункт обслуживания автомобилей (шиномонтаж, 

ремонт, мойка и т.п.) 
3 

7. Стоянка для транспорта 4 

8. Автозаправочные станции 6 

9. Мотель, кемпинг 3 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение №2  к постановлению 

 администрации Петровского  

 муниципального района  

 от 15.06.18 года №-П 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования город 

Петровск и Петровского муниципального района 

г. Петровск                                                                                       "__"___________ 20__ г. 

 

Администрация Петровского муниципального района Саратовской области 

именуемое в дальнейшем "Администрация", в лице ________________, 

действующего на основании Положения, с одной стороны, и 

_________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем "Заявитель", в лице 

_____________________________________, действующего  на  основании  Устава  с  

другой  стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

    1.1.   По   условиям  настоящего  Договора  Администрация  в  соответствии  с 

постановлением  Администрации Петровского муниципального района Саратовской 

области "Об утверждении перечня и стоимости услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

на территории муниципального образования город Петровск и Петровского 

муниципального района" по заявлению Заявителя оказывает услуги по: 

    -  выдаче  технических условий на размещение объекта дорожного сервиса, 

присоединяемого к автомобильной дороге общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования город Петровск и Петровского 

муниципального района ________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                                       (наименование автомобильной дороги) 

    - согласованию размещения объекта дорожного сервиса 

___________________________ 

________________________________________________________________________, 

                                                (наименование объекта дорожного сервиса) 

присоединяемого на _____ км ____ + ____ к автомобильной дороге, а Заявитель 

обязуется оплатить стоимость услуг. 

    1.2.  Выдача  технических  условий  и  согласование  размещения объекта 

дорожного  сервиса,  присоединяемого к автомобильной дороге, осуществляются 

после  поступления  перечисленных  Заявителем денежных средств на расчетный счет 

Администрации. 

 



 
2. Платежи и расчеты по Договору 

 

    2.1.   Расчет   платы   за   присоединение  объекта  дорожного  сервиса выполняется  

в  соответствии  с  постановлением  Администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области "перечень и стоимость услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования город Петровск и Петровского 

муниципального района": 

    2.2.   Оплата   оказания   предусмотренных   предыдущим  пунктом  услуг 

осуществляется на доходный счет 

_______________________________________________. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Администрация обязуется: 

3.1.1. Подготовить и выдать Заявителю в течение 30 дней с момента поступления 

на расчетный счет Администрации денежных средств от Заявителя на оплату услуги 

по согласованию размещения объекта дорожного сервиса технические условия на 

размещение объекта дорожного сервиса. 

3.1.2. В течение 20 дней с момента предоставления Заявителем проектной 

документации на размещение объекта дорожного сервиса, разработанной с учетом 

полученных технических условий, провести ее согласование, либо направить 

заявителю мотивированный отказ в согласовании. 

3.2. Администрацияо имеет право: 

3.2.1. Контролировать правильность размещения объекта дорожного сервиса, 

соблюдение технических норм и требований безопасности дорожного движения, 

правил пользования и сохранности автомобильных дорог. 

3.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением технических условий и 

требований к размещению объекта дорожного сервиса, присоединяемого к 

автомобильной дороге, и давать предписания Заявителю об устранении в 

установленные сроки нарушений. 

3.2.3. Участвовать в приемке объекта дорожного сервиса в эксплуатацию. 

3.2.4. Требовать от Заявителя возмещения ущерба, который может быть нанесен 

автомобильной дороге при проведении работ по размещению объекта дорожного 

сервиса и его дальнейшему содержанию. 

3.2.5. Иметь свободный доступ на объект дорожного сервиса для осуществления 

контроля за выполнением Заявителем условий Договора. 

3.3. Заявитель обязуется: 

3.3.1. Оплатить услугу по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильной дороге в течение 20 дней и направить в Администрацию копию 

платежного поручения об оплате. 

3.3.2. Для согласования размещения объекта дорожного сервиса представить в 

Администрацию проектную документацию на размещение объекта дорожного 

сервиса, разработанную с учетом полученных технических условий и действующих 

нормативных требований. 

3.3.3. Обеспечить соблюдение требований законодательства, выданных 



 
Администрацией технических условий и требований к размещению объекта 

дорожного сервиса. 

3.3.4. Не ухудшать условия безопасности движения транспорта при размещении 

объекта дорожного сервиса, соблюдать требования экологической безопасности, 

санитарной безопасности, противопожарной безопасности, иных обязательных норм 

и правил. 

3.3.5. По предписанию Администрации устранять выявленные нарушения 

обязательных норм и правил в установленный срок. 

3.3.6. Возместить ущерб Администрации, который может быть нанесен 

автомобильной дороге при проведении работ по размещению объекта дорожного 

сервиса и его дальнейшему содержанию. 

3.3.7. Осуществить за свой счет или компенсировать затраты, связанные со 

сносом (ликвидацией) либо переносом самовольно размещенных объектов дорожного 

сервиса. 

3.3.8. Обеспечить в соответствии с действующим законодательством 

строительство, обустройство, содержание и ремонт переходно-скоростных полос, 

подъезда, площадок для стоянки автомобилей и других сооружений, связанных с 

обеспечением функционирования объекта дорожного сервиса за счет собственных 

средств. 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Нарушение условий Договора одной из Сторон путем неисполнения, или 

ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору влечет за собой 

возложение на эту Сторону обязанности возместить другой Стороне причиненные 

убытки в установленном действующим законодательством порядке. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если невыполнение 

является результатом обстоятельств непреодолимой силы. 

4.4. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не 

известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в пятидневный 

срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в 

соответствии с настоящим Договором. 

 

5. Срок действия Договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует _______________.  

5.2. Настоящий Договор подлежит расторжению в случае проведения 

Администрацией работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 

автодороги, в результате которых доступ к объекту дорожного сервиса становится 

невозможным либо размещение объекта дорожного сервиса препятствует 

проведению указанных работ, о чем Администрация уведомляет Заявителя не позднее 

чем за три месяца до расторжения Договора. 



 
 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются в 

Арбитражном суде Саратовской области. 

6.2. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством. 

6.4. В случае изменения адресов и реквизитов, указанных в пункте 7, Заявитель 

должен в течение 3 дней уведомлять об этом Администрацию. 

 

7. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 
 
 
 

 
 


