
Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением 
администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от  17.02.2016                 № 164 

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным

дорогам общего пользования местного значения муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  

При присоединении объектов дорожного сервиса, примыканий объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской  области  (далее  -  автомобильные  дороги),  прокладке  и
переустройстве инженерных коммуникаций и иных сооружений, проходящих
к  объектам  дорожного  сервиса,  в  границах  полос  отвода  и  придорожных
полос автомобильных дорог оказываются следующие услуги:

1.  Согласование  акта  выбора  земельного  участка  в  границах  полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог и выдача заключения на
его использование.

2. Изучение документации, представленной заявителем на рассмотрение,
ее согласование и выдача технических условий.

3.  Сбор  данных  и  анализ  технических  характеристик  участка
автомобильной  дороги  в  зоне  предполагаемого  присоединения  объекта
дорожного  сервиса,  проведения  работ  по  прокладке  или  переустройству
инженерных коммуникаций и иных сооружений.

4.  Осуществление контроля  за  выполнением работ по присоединению
объекта  дорожного  сервиса,  прокладке  или  переустройству  инженерных
коммуникаций и иных сооружений.

5. Внесение изменений в техническую документацию соответствующих
автомобильных дорог.

_____________



Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением 
администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от                          №    

РАСЧЕТ
стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения

муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области

1.  Стоимость   услуг   по   согласованию   акта   выбора   земельного

участка в границах  полос  отвода  и  придорожных  полос автомобильных

дорог  и  выдаче  заключения   на   его  использование,  по  изучению

документации,  представленной  заявителем   на   рассмотрение,   ее

согласованию  и  выдаче  технических  условий   (Су1 )  рассчитывается  по

следующей методике:

                           Су1  = Сч1  x Пч1 , где:

Сч1   -   стоимость  часа трудозатрат применительно к данной группе

услуг согласно  расчету  стоимости  трудозатрат  работников Управления

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района

Пч1   -   количество   трудозатрат  (человеко-часов)  применительно  к

данной группе  услуг  согласно расчету стоимости трудозатрат работников

управления  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами

Омутнинского района

2.  Стоимость   услуг   по   сбору   данных  и  анализу  технических

характеристик  участка   автомобильной   дороги  в  зоне  предполагаемого

присоединения  объекта  дорожного    сервиса,   проведения   работ   по

прокладке   или   переустройству  инженерных   коммуникаций   и   иных



сооружений,   осуществлению  контроля  за  выполнением  работ  по

присоединению объекта дорожного сервиса, прокладке или переустройству

инженерных   коммуникаций и иных сооружений, внесению изменений  в

техническую документацию соответствующей автомобильной дороги  (Су2)

рассчитывается по следующей методике:

                        Су2  = Сч2  x Пч2  x Кк, где:

Сч2   -   стоимость  часа трудозатрат применительно к данной группе

услуг согласно  расчету  стоимости  трудозатрат   работников управления

муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Пч2   -   количество   трудозатрат  (человеко-часов)  применительно  к

данной группе  услуг  согласно расчету стоимости трудозатрат работников

управления  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами,

определяемое   в   зависимости   от  вида  объекта  дорожного  сервиса,

примыкания   объекта   дорожного   сервиса   к  автомобильной  дороге,

инженерных  коммуникаций   и   иных   сооружений,   проходящих   через

придорожные  полосы  и  полосы  отвода  автомобильных  дорог  к  объектам

дорожного сервиса, указанным в таблице 1;

Кк  -  коэффициент  "Категория  автомобильной  дороги",  учитывающий

интенсивность движения согласно данным, приведенным в таблице 2.



Таблица 1

Перечень объектов дорожного сервиса, примыканий объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам, инженерных

коммуникаций и иных сооружений, проходящих через придорожные
полосы и полосы отвода автомобильных дорог к объектам

дорожного сервиса

N 
п/п

Наименование объектов                        

1. Одиночные киоски, лотки, палатки, торговля с автомобиля              
2. Временный магазин или пункт питания                                  
3. Информационная стела, указатели, щиты (кроме рекламы)                
4. Кафе, ресторан                                                       
5. Магазин                                                              
6. Пункт обслуживания автомобилей (шиномонтаж, ремонт, мойка и т.п.)  
7. Рынок                                                                
8. Площадка для транспорта и стоянки                                    
9. Автозаправочные станции                                              
10. Комплекс дорожного сервиса                                           
11. Мотель, кемпинг                                                      
12. Здания и сооружения, обслуживающие грузовой  автотранспорт  

(грузовые
автостанции, терминалы, платные стоянки и т.п.)                      

13. Устройство примыкания                                                
14. Прокладка коммуникаций (пересечение), прокол                         
15. Прокладка коммуникаций (пересечение), воздушный путь                 
16. Прокладка коммуникаций вдоль автодороги (из расчета 1 км)            

Таблица 2

Значения коэффициента "Категория автомобильной дороги"

N 
п/п

Категория      
автомобильной 
дороги

Интенсивность 
движения
(автомобилей в сутки) 

Значение  
коэффициент
а

1. V          до 200        1,0     
2. IV         свыше 200 до 2000   1,5     
3. III         свыше 2000 до 6000  2,0     
4. II         свыше 6000 до 14000  2,5     
5. I Б         свыше 14000      3,0     

______________
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