
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 сентября 2021 г. № 470 

г. Кызыл 

 

Об установлении стоимости и перечня услуг  

по присоединению объектов дорожного сервиса  

к автомобильным дорогам общего пользования  

регионального или межмуниципального  

значения Республики Тыва 

 

На основании Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам местного значения на территории Республики Тыва в соот-

ветствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении 

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения, согласно приложению № 2 к настоя-

щему постановлению. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва                                                                         В. Ховалыг 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

      от 3 сентября 2021 г. № 470 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

услуг по присоединению объектов дорожного  

сервиса к автомобильным дорогам общего  

пользования регионального или межмуниципального  

значения Республики Тыва 

 

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

рожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионального или 

межмуниципального значения (далее – автомобильная дорога) владельцем автомо-

бильной дороги оказываются услуги владельцу объекта дорожного сервиса в следу-

ющем 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 до-

рожного сервиса к автомобильной дороге, инженерных коммуникаций, обеспечива-

ющих 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 объ-

екта дорожного сервиса в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях; 

– при подготовке проектной документации на размещение объекта дорожного 

сервиса. 

1.2. Выездные работы включают в себя выезд специалистов владельца авто-

мобильной дороги на место производства работ до начала работ и по их 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 календарного ме-

сяца за каждый последующий месяц, включая неполные месяцы, – один дополни-

тельный выезд специалистов владельца автомобильной дороги на место производ-

ства работ в целях мониторинга соблюдения выполнения технических требований и 

условий; 
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– 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 производ-

ства работ нарушений выданных технических требований и условий владельцем до-

рожного сервиса – один дополнительный выезд специалистов владельца автомо-

бильной дороги для проверки устранения нарушений, а в случаях производства ра-

бот, затрагивающих дорожные одежды и искусственные сооружения на автомо-

бильных дорогах, в том числе водопропускные трубы, – один дополнительный вы-

езд 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 тре-

бований 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. 

 

 

____________ 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

     от 3 сентября 2021 г. № 470 

 

 

СТОИМОСТЬ  

услуг, оказываемых по договору о присоединении  

объектов дорожного сервиса к автомобильным  

дорогам общего пользования регионального или  

межмуниципального значения Республики Тыва 

 

Таблица 1 

Стоимость основных услуг 

 
Место производства работ, 

расстояние до него* 

Стоимость, 

руб., без НДС 

Придорожная полоса автомобильной дороги  

1. до 100 км 28520 

2. 100-200 км 36721 

3. более 200 км 42 152 

Полоса отвода автомобильной дороги  

4. до 100 км 31822 

5. 100-200 км 40022 

6. более 200 км 45454 

*Расстояние от места нахождения структурного подразделения владельца автомобильной 

дороги, осуществляющего подготовку технических требований и условий. 

 

Таблица 2 

Стоимость дополнительных услуг 

 
Вид услуг, 

расстояние до места производства работ 

Стоимость, 

руб., без НДС 

Выезд представителя владельца автомобильной дороги на 

место производства работ 

 

1. до 100 км 7 966 

2. 100-200 км 12066 

3. более 200 км 14 782 

Выезд передвижной дорожной лаборатории  

4. до 100 км 14036 

5. 100-200 км 21758 

6. более 200 км 26 870 

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) 

4 185 

8. Изменение или продление срока действия ранее выдан-

ных технических требований и условий 

3 067 
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9. Выдача дубликата ранее выданных технических требо-

ваний и условий 

2 215 

 

Примечание: 

Стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Республики Тыва, равна нулю в случае присоединения следующих видов объектов дорожного 

сервиса: кемпинг, мотель, площадка отдыха, пункт общественного питания, моечный пункт, пред-

приятие торговли, станция технического обслуживания. 

 


