
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
   

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 20 мая 2015 г.    № 243 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об установлении объема и стоимости услуг, оказываемых  

по договору о присоединении объектов дорожного сервиса  

к автомобильным дорогам общего пользования регионального  

значения Республики Бурятия, на 2015 - 2017 годы и о приостановле-

нии  действия абзаца второго пункта 1 постановления Правительства  

Республики Бурятия от 03.04.2013 № 165 «Об установлении стоимости 

и объема услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования  

регионального значения Республики Бурятия» 

 
  

   

В соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» Правительство Республики Бу-

рятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Приостановить до 1 января 2018 года действие абзаца второго 

пункта 1 постановления Правительства Республики Бурятия от 03.04.2013 

№ 165 «Об установлении стоимости и объема услуг, оказываемых по дого-

вору о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным до-

рогам общего пользования регионального значения Республики Бурятия». 
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2. Установить объем и стоимость услуг, оказываемых по договору о 

присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования регионального значения Республики Бурятия,  на             

2015 - 2017 годы согласно приложениям №№ 1 и 2 к настоящему поста-

новлению.  
 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

В. Наговицын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________ 

Проект представлен Министерством по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

тел. 44-53-36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

от 20.05.2015  № 243 

 

 

ОБЪЕМ УСЛУГ,  

оказываемых по договору о присоединении объектов 

 дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего  

пользования регионального значения Республики Бурятия 

 
 

1. При присоединении объектов дорожного сервиса к автомобиль-

ным дорогам общего пользования регионального значения Республики Бу-

рятия (далее - автомобильные дороги) государственным казенным учре-

ждением «Управление региональных автомобильных дорог Республики 

Бурятия» (далее – ГКУ «Бурятрегионавтодор») по договору о присоедине-

нии объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользова-

ния регионального  значения Республики Бурятия  (далее – договор о при-

соединении объекта дорожного сервиса) оказываются услуги владельцу 

объекта дорожного сервиса в следующем объеме (базовый объем услуг):  

Базовый объем услуг применяется для объектов дорожного сервиса: 

- с площадью участка производства работ до 2000 кв. м включитель-

но при протяженности коммуникаций не более 200 м; 

- продолжительность производства работ составляет не более одного 

календарного месяца. 

1.1. Камеральные работы: 

1) обработка запроса о выдаче технических условий размещения 

объекта дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов и примыканий объ-

екта дорожного сервиса к автомобильной дороге, инженерных коммуника-

ций, обеспечивающих деятельность объекта дорожного сервиса, переход-

но-скоростных полос и элементов обустройства автомобильной дороги в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения (далее - техниче-

ские условия); 

2) сбор и анализ информации о технических параметрах, наличии и 

состоянии конструктивных элементов автомобильной дороги, элементов 

обустройства, средств организации дорожного движения и объектов до-

рожного сервиса в районе места производства работ; 

3) разработка технических условий: 

- при подготовке акта о выборе земельного участка в целях размеще-

ния объекта дорожного сервиса в установленных законодательством Рос-

сийской Федерации случаях; 

- при подготовке проектной документации на размещение объекта 

дорожного сервиса. 
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1.2. Выездные работы включают выезд специалистов ГКУ «Бурятре-

гионавтодор» на место производства работ до начала работ и по их окон-

чании в целях мониторинга соблюдения выполнения выданных техниче-

ских условий. 

2. При присоединении объектов дорожного сервиса к автомобиль-

ным дорогам по договору о присоединении объекта дорожного сервиса в 

дополнительный объем услуг могут быть включены: 

- при  продолжительности производства работ более одного кален-

дарного месяца за каждый последующий месяц, включая неполные меся-

цы, – один дополнительный выезд специалистов ГКУ «Бурятрегионавто-

дор» на место производства работ в целях мониторинга соблюдения вы-

полнения технических условий; 

- при производстве работ, затрагивающих дорожные одежды и ис-

кусственные сооружения на автомобильных дорогах, в том числе водопро-

пускные трубы, - не менее одного выезда специалистов дорожной лабора-

тории ГКУ «Бурятрегионавтодор»; 

- при выявлении ГКУ «Бурятрегионавтодор» по окончании произ-

водства работ нарушений выданных технических условий владельцем до-

рожного сервиса – один дополнительный выезд специалистов ГКУ «Бу-

рятрегионавтодор» для проверки устранения нарушений, а в случаях про-

изводства работ, затрагивающих дорожные одежды и искусственные со-

оружения на автомобильных дорогах, в том числе водопропускные трубы, 

- один дополнительный выезд специалистов дорожной лаборатории ГКУ 

«Бурятрегионавтодор». 

По волеизъявлению владельца дорожного сервиса по договору о 

присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге ока-

зываются дополнительные услуги: 

1) изменение или продление срока действия ранее выданных техни-

ческих условий; 

2) выдача дубликата ранее выданных технических условий; 

3) дополнительные выезды специалистов ГКУ «Бурятрегионавто-

дор» и специалистов дорожной лаборатории ГКУ «Бурятрегионавтодор» 

на место производства работ. 
 

 

 

 

__________________  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

от 20.05.2015  № 243 

 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,  

оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного  

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования  

регионального значения Республики Бурятия,  

на 2015 - 2017 годы 

 
 

Стоимость при базовом объеме услуг на 2015 - 2017 годы  

 

 Место производства работ,  

расстояние до него от ГКУ «Бурятрегионавтодор»  

Стоимость руб.,  

без НДС 

Придорожная полоса автомобильной дороги 

1. до 100 км 20 670 

2. 100 – 200 км 27 403 

3. более 200 км 31 892 

Полоса отвода автомобильной дороги 

4. до 100 км 22 938 

5. 100 – 200 км 29 671 

6. более 200 км 34 159 

 

Стоимость при дополнительном объеме услуг на 2015 - 2017 годы 

 

 Вид услуг, расстояние до места производства работ  

от ГКУ «Бурятрегионавтодор» 

Стоимость руб.,  

без НДС 

Выезд представителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» на место производства работ 

1. до 100 км 5 610 

2. 100 - 200 км 8 977 

3. более 200 км 11 221 

Выезд специалистов дорожной лаборатории ГКУ «Бурятрегионавтодор» 

4. до 100 км 7 500 

5. 100 - 200 км 12 001 

6. более 200 км 15 001 

7. Дополнительные затраты на каждые 1000 кв. м при 

площади участка производства работ более 2000 кв. м 

(на каждые 100 м при протяженности коммуникаций 

более 200 м) 

2 256 

8. Изменение или продление срока действия ранее вы-

данных условий 

1 323 

9. Выдача дубликата ранее выданных технических 

условий 

567 

 
__________________ 


