
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2016                 № 181 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка установления стоимости  
и Перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса  

к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Белохолуницкого района Кировской области 

На основании статей 13 и 22 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», администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Белохолуницкого муниципального района согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок установления стоимости услуг по 

присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Белохолуницкого муниципального 

района согласно приложению № 2.  

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                                         Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель  главы  администрации 
Белохолуницкого   муниципального 
района  по   вопросам  жизнеобеспе- 
чения     –    заведующий     отделом 
жилищно-коммунального хозяйства        И.А. Шитов 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий   отделом   архитектуры 
и градостроительства администрации 
Белохолуницкого     муниципального 
района - главный архитектор района         И.А. Крылатых 

Заведующая отделом по управлению 
муниципальной   собственностью    и 
земельными    ресурсами   админист- 
рации    Белохолуницкого    муници- 
пального района                      Н.И. Чашникова 

Заведующая    правовым   отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Разослать:  отделу жилищно-коммунального хозяйства, отделу по 
управлению муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами, отделу архитектуры и градостроительства, регистр 
МНПА, консультант. 

  

 

 



Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением       администрации 
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 11.04.2016 № 181 

ПЕРЕЧЕНЬ 
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Белохолуницкого района Кировской области 

Администрация Белохолуницкого муниципального района оказывает 

следующие услуги по присоединению объектов дорожного сервиса 

в придорожной полосе автомобильной дороги общего пользования местного 

значения Белохолуницкого района: 

подготовка технических условий по присоединению объекта дорожного 

сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения. 

_________ 

 



Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением       администрации 
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 11.04.2016 № 181 

ПОРЯДОК 
установления стоимости услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного  
значения Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

(далее – Порядок) 

Порядок установления стоимости услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Белохолуницкого муниципального района Кировской области     
(далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 13 и 22 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». 

Объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объ-
екты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения 
по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, 
гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции    
технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их 
функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств) 

Стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения Белохолуниц-
кого района (Ст) рассчитывается по формуле (но не менее 4200 рублей): 

Ст = Б x Км x Кп x Кв, где 
Б=624,94 руб. - средний уровень кадастровой стоимости земель про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения по Белохо-
луницкому району Кировской области для III группы видов разрешенного 
использования, утвержденному постановлением Правительства Кировской 
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области от 09.11.2009 № 29/385). 
Третья (III) группа включает в себя земельные участки под объектами 

дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог   
(в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области             
от 06.03.2007 № 87). 

Км - коэффициент «Категория дороги», определяется по таблице 1; 
Кп - коэффициент «Площадь земельного участка объекта дорожного 

сервиса», определяется по таблице 2; 
Кв - коэффициент «Вид объекта дорожного сервиса», определяется 

по таблице 3. 
Таблица 1 

Значение коэффициента Км «Категория дороги» 
Категория автомобильной дороги Значение коэффициента Км 
I 2,5 
II 2 
III 1,5 
IV 1,25 
V 1 

 
Таблица 2 

Значение коэффициента Кп 
«Площадь земельного участка объекта дорожного сервиса» 

Площадь земельного участка объекта дорожного сервиса Значение коэффициента Кп 
До 1000 кв. м включительно                    10 
Свыше 1000 кв.м. до 5000 кв.м. включительно 5 
Свыше 5000 кв. м                              1 

 
Таблица 3 

Значение коэффициента Кв «Вид объекта дорожного сервиса» 
Вид объекта дорожного сервиса Значение коэффициента КВ 
Пункт оказания медицинской помощи, пункт связи (почта, 
телеграф, телефон) 

0,25 

Стоянка автотранспортных средств, пункт мойки авто-
транспортных средств, станция технического обслужива-
ния 

1,5 

Пункт общественного питания, пункт торговли 2,5 
Гостиница, мотель, кемпинг 3 
Иные объекты, предназначенные для обслуживания участ-
ников дорожного движения по пути следования 

3,5 

Автозаправочная станция, заправочные пункты (колонки) 5 

Пост дорожно-патрульной службы в качестве объекта дорожного серви-
са не учитывается. 
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Расчет стоимости услуг по присоединению к автомобильной дороге 
комплекса различных объектов дорожного сервиса, осуществляется с приме-
нением максимального коэффициента «Вид объекта дорожного сервиса»    
среди коэффициентов «Вид объекта дорожного сервиса» относительно        
тех объектов, которые входят в соответствующий комплекс. 

Денежные средства за оказание услуг по присоединению объектов    
дорожного сервиса к автомобильным дорогам подлежат зачислению в дохо-
ды бюджета муниципального района и являются источником формирования 
Дорожного фонда Белохолуницкого района Кировской области. 

________ 

 


