
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от & в. г. Г розный №

Об установлении перечня и стоимости услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 
Чеченской Республики

В соответствии со статьями 12 и 22 Федерального закона от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
а) Перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Чеченской Республики согласно приложению № 1;

б) стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Чеченской Республики согласно приложению № 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -  министра 
автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиева.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

А.А. Магомадов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Чеченской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Перечень
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального

значения Чеченской Республики

В перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Чеченской Республики (далее — автомобильные 
дороги)входит:

1) согласование места размещения объекта сервиса в границах полос 
отвода или придорожных полос автомобильных дорог с выдачей акта на 
размещение объекта сервиса в полосе отвода или в придорожной полосе 
автомобильной дороги;

2) обработка запроса и изучение документов, представленных заявителем 
на рассмотрение;

3) сбор данных с выездом на место предполагаемого присоединения 
объекта дорожного сервиса и анализ информации о технических параметрах 
участка автомобильной дороги, наличии и состоянии конструктивных элементов 
автомобильной дороги, элементов обустройства, средств организации дорожного 
движения и объектов дорожного сервиса в районе места производства работ;

4) подготовка расчета объема услуг по присоединению объекта дорожного 
сервиса;

5) подготовка договора на оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильной дороге с приложением технических 
условий и схемы;

6) осуществление контроля с выездом на место производства работ по 
присоединению объектов дорожного сервиса (не менее трех раз) в части 
обеспечения соблюдения технических требований и условий;

7) внесение изменений в техническую документацию соответствующей 
автомобильной дороги.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА
^постановлением Правительства 
.Чеченской Республики

Шт л /л . jp/g  № j / z

Стоимость услуг
по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или межмуниципального значения
Чеченской Республики

Общая стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
(далее — объект) к автомобильным дорогам общего пользования (далее -  
Услуга) рассчитывается по следующей формуле:

С = С \  + С 2У, где:

С'у - стоимость Услуг по: согласованию места размещения объекта в 
границах полос отвода или придорожных полос автомобильных дорог с 
выдачей акта на его размещение, обработке запроса и изучению документов, 
представленных заявителем на рассмотрение, подготовке расчета объема Услуг 
по присоединению объекта, подготовке договора на оказание Услуг по 
присоединению объекта к автомобильной дороге, с приложением технических 
условий и схемы, рассчитывается по следующей формуле:

С'у = С'ч х Т'ч, где:

С 'ч - стоимость часа трудозатрат применительно к данной группе Услуг 
согласно расчету стоимости трудозатрат работников Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики (далее -  Министерство);

Т 'ч - количеств трудозатрат (человеко-часов) применительно к данной 
группе Услуг согласно расчету стоимости трудозатрат работников Министерства;

С2У - стоимость Услуг по: сбору данных с выездом на место 
предполагаемого присоединения объекта и анализу информации о технических 
параметрах участка автомобильной дороги, наличии и состоянии 
конструктивных элементов автомобильной дороги, элементов обустройства, 
средств организации дорожного движения и объектов дорожного сервиса в 
районе места производства работ, осуществлению контроля с выездом на место
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производства работ по присоединению объектов (не менее трех раз) в части 
обеспечения соблюдения технических требований и условий, внесению 
изменений в техническую документацию соответствующей автомобильной 
дороги рассчитывается по следующей формуле:

С 2у =  С2н * Т2ч * Кк , где:

С2Ч - стоимость часа трудозатрат применительно к данной группе Услуг 
согласно расчету стоимости трудозатрат работников Министерства;

Т2Ч - количество трудозатрат (человеко-часов) применительно к данной 
группе Услуг согласно расчету стоимости трудозатрат работников 
Министерства, определяемое в зависимости от вида объекта дорожного сервиса, 
размещаемого в полосе отвода и (или) придорожной полосе автомобильной 
дороги;

Кк - коэффициент категорийности автомобильной дороги, учитывающий 
интенсивность движения, согласно данным таблицы 1:

Значения коэффициента категорийности автодороги
Таблица 1

№ п/п Категория автодороги Интенсивность 
движения (авт./сут.)

Значение 
коэффициента (Кк)

1 V до 200 1,0
2 IV от 201 до 2000 1,1
3 III от 2001 до 6000 1,2
4 II от 6001 до 14000 1,3
5 IA, 1Б и IB от 14001 и более 1,5

Нормы времени и нормативы финансовых затрат 
в расчете на выезд к месту размещения объекта дорожного сервиса 
по автомобильной дороге общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Чеченской Республики
Нормативы финансовых затрат на оказание платных Услуг, 

предоставляемых Министерством по размещению объектов дорожного сервиса 
(в дальнейшем -  нормативы), разработаны с учетом стоимости трудозатрат 
работников Министерства по сбору данных с выездом на место 
предполагаемого присоединения объекта и анализу информации о технических 
параметрах участка автомобильной дороги, наличии и состоянии 
конструктивных элементов автомобильной дороги, элементов обустройства, 
средств организации дорожного движения и объектов дорожного сервиса в 
районе места производства работ, осуществлению контроля с выездом на место 
производства работ по присоединению объектов (не менее трех раз) в части 
обеспечения соблюдения технических требований и условий, внесению
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изменений в техническую документацию соответствующей автомобильной 
дороги и дифференцированы по участкам автомобильных дорог в зависимости 
от показателя интенсивности движения автомобилей в сутки.

Нормы времени в расчете невыезд к месту размещения объекта дорожного 
сервиса по автомобильной дороге общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Чеченской Республики

Таблица 2
N

п/п Виды объектов дорожного сервиса Ед.
изм.

Норма
времени

(час)
1 Кемпинг, мотель и гостиница шт. 40
2 Площадка отдыха шт. 28
3 Пункт общественного питания шт. 22
4 Автозаправочная станция (АЗС и АГЗС) шт. 40
5 Моечный пункт шт. 22
6 Предприятие торговли шт. 22
7 Станция технического обслуживания шт. 28
8 Рынки площадью до 1 га шт. 40
9 Прочие объекты:

9.1 Временный пункт торговли или питания шт. 10
9.2 Комплекс дорожного сервиса (АЗС, СТО, мойка и др.) шт. 40
9.3 Здания и сооружения, обслуживающие грузовой автотранспорт 

(грузовые автостанции, терминалы, платные стоянки и др.) шт. 40

9.4 Торговый комплекс шт. 40

Нормативы финансовых затрат 
на оказание платных Услуг (для участка автомобильной дороги 

с интенсивностью движения до 10,0 тыс. авт./сут.)
Таблица 3

№
п/п

В и д ы  объектов дорожного сервиса Стоимость 
(тыс. руб.)

1 2 4
1 Одиночные киоски, лотки, палатки, торговля с автомобиля 2,990
2 Временный магазин или пункт питания 2,990
3 Кафе, ресторан 11,962
4 Магазин однопрофильный 8,971
5 Магазин многопрофильный 11,962
6 Пункт обслуживания автомобилей (шиномонтаж, легкий ремонт, 

мойка и т.п.)
11,962

7 Рынок 29,905
8 Площадка для транспорта и стоянки 17,943
9 Автозаправочные станции 29,905
10 Мотель, кемпинг 29,905
11 Комплекс дорожного сервиса 29,905
12 Торговый комплекс 29,905
13 Здания и сооружения, обслуживающие грузовой автотранспорт 

(грузовые автостанции, терминалы, платные стоянки и т.п.)
29,905
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По показателю интенсивности дорожного движения автомобильные 
дороги классифицируются по категориям. В зависимости от роста затрат на 
ремонт и содержание автомобильных дорог, зависящих от изменения 
показателя интенсивности дорожного движения, принципу возмещения 
расходов соответствуют следующие поправочные коэффициенты:
- для участков автомобильной дороги с интенсивностью дорожного движения 
от 10,0 до 20,0 тыс. автомобилей в сутки Км =1,2;
- для участков автомобильной дороги с интенсивностью дорожного движения 
от 20,0 до 50,0 тыс. автомобилей в сутки Км=1,5;
- для участков автомобильной дороги с интенсивностью дорожного движения 
свыше 50,0 тыс. автомобилей в сутки Км=2,0.

Примечание:
1. Показатели интенсивности дорожного движения берутся из утвержденных 

показателей интенсивности дорожного движения соответствующей автомобильной 
дороги (участка дороги), установленных при проведении мониторинга 
интенсивности дорожного движения по соответствующей автомобильной 
дороге (участку дороги).

При отсутствии утвержденных показателей интенсивности дорожного 
движения на соответствующую автомобильную дорогу (участок дороги), 
показатели интенсивности дорожного движения приравниваются к нормативным, 
в зависимости от технической категории соответствующей автомобильной 
дороги (участка дороги).

2. Выдача дубликата раннее выданных технических условий производится 
бесплатно.

3. Стоимость услуги на изменение или продление срока действия ранее 
выданных технических условий с учетом выезда специалиста на место 
производства работ составляет 1000 руб.

4. Органам государственной власти Чеченской Республики и органам 
местного самоуправления Чеченской Республики Услуги оказываются на 
безвозмездной основе.

5. Величины всех нормативов приведены 
добавленную стоимость (НДС).


