
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 31 октября 2011 года № 502 «Об установлении стоимости и перечня услуг 
по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Курганской области»  

В  целях  уточнения  стоимости  и  перечня  услуг  по  присоединению  объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального  значения Курганской области  Правительство Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  31  октября 
2011  года  № 502  «Об установлении стоимости  и  перечня  услуг  по  присоединению 
объектов  дорожного  сервиса  к  автомобильным  дорогам  общего  пользования 
регионального  или  межмуниципального  значения  Курганской  области»  следующие 
изменения:

1) в пункте 5 слова «Миронова В.В.» исключить;
2) приложение   изложить   в   редакции  согласно  приложению  к  настоящему 

постановлению.
2. Опубликовать    настоящее    постановление    в    Курганской    областной 

общественно-политической газете «Новый мир».
3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

опубликования.
4. Контроль  за  выполнением   настоящего  постановления   возложить   на 

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента 
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской 
области.
                                                                                         

Временно исполняющий обязанности
    Губернатора Курганской области

 
А.Г. Кокорин

Самикулина И.А. 
(3522) 43-32-41



                                                                                        Приложение к постановлению   
                                                                     Правительства Курганской области 

                                                                              от «____» __________ 2014 года № ____ 
                                                                              «О внесении изменений в постановление 
                                                                              Правительства Курганской области  
                                                                              от 31 октября 2011 года № 502
                                                                              «Об установлении стоимости и               
                                                                              перечня услуг по присоединению  
                                                                              объектов дорожного сервиса к  
                                                                              автомобильным дорогам общего    
                                                                              пользования регионального или             
                                                                              межмуниципального значения  

                                           Курганской области»

Стоимость и перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Курганской области

1. При присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего  пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  Курганской 
области (далее - автомобильные дороги) Главным управлением автомобильных дорог 
Курганской  области  (далее  -  Главное  управление)  по  договору  о  присоединении 
соответствующего  объекта  дорожного  сервиса  к  соответствующей  автомобильной 
дороге оказываются следующие услуги: 

1)  согласование размещения объектов дорожного сервиса,  присоединяемых к 
автомобильным  дорогам,  содержащее  технические    требования    и    условия, 
подлежащие   обязательному исполнению;

2) осуществление контроля за выполнением работ по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам.

2.  Стоимость  услуги  по  присоединению  объекта  дорожного  сервиса  к 
автомобильной дороге рассчитывается по следующей формуле:  

С = Б х Пл х Км х Кп х Кв,  где:

С  -  стоимость  услуги  по  присоединению  объекта  дорожного  сервиса  к 
автомобильной дороге (руб.);

Б -  базовая стоимость  одного  квадратного метра  площади объекта дорожного 
сервиса  (равняется  кадастровой  стоимости  земельного  участка  по  виду 
функционального использования - прочие земли) (руб.);

Пл -  площадь  земельного  участка,  запрашиваемого  под  размещение  объекта 
дорожного сервиса (кв. м);

Км -  коэффициент,  учитывающий  место  расположения  объекта  дорожного 
сервиса, определяется по таблице 1; 

Кп  -  поправочный  коэффициент  «Площадь  объекта  дорожного  сервиса», 
определяется по таблице 2;

Кв - коэффициент, учитывающий вид объекта дорожного сервиса, определяется 
по таблице 3.

2



Таблица 1. Значение коэффициента,
учитывающего место расположения объекта дорожного сервиса

Категория 
автомобильной дороги*

Значение коэффициента, учитывающего место 
расположения объекта дорожного сервиса

II 4
III 3
IV 2
V 1

* Категория автомобильной дороги определяется в соответствии с требованиями 
Свода  правил  34.13330.2012  «СНиП  2.05.02-85*  Автомобильные  дороги», 
утвержденного  приказом  Министерства   регионального   развития   Российской 
Федерации  от  30 июня 2012 года № 266.

Таблица 2. Значение поправочного коэффициента 
«Площадь объекта дорожного сервиса»

Площадь объекта 
дорожного сервиса

Поправочный коэффициент, 
«Площадь объекта дорожного сервиса»

до 100 кв. м 1
от 101 до 1000 кв. м 0,75
от 1001 до 2500 кв. м 0,5

свыше 2500 кв. м 0,25

Таблица 3. Значение коэффициента, 
учитывающего вид объекта дорожного сервиса

                                                       
Наименование вида 

объекта дорожного сервиса
Значение коэффициента, 

учитывающего  вид объекта 
дорожного сервиса

Площадка отдыха, площадка для кратковременной 
остановки и стоянки автомобилей 

1

Пункт общественного питания, пункт торговли, 
станция (пункт) технического обслуживания, 

моечный пункт автомобилей

2

Иные объекты, предназначенные для 
обслуживания участников дорожного движения 

по пути следования 

3

Гостиница, мотель, кемпинг 4
Станция заправки топливом (АЗС, АГЗС) 5
Пассажирская автостанция, автовокзал, 

комплекс дорожного сервиса
6

3. Стоимость за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным  дорогам  взимается  в  соответствии  с  условиями  и  сроками, 
установленными  в  договоре  о  присоединении  объекта  дорожного  сервиса  к 
автомобильной дороге.
     4.  Средства   от  услуг,  оказываемых по  договорам о  присоединении объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам, зачисляются в доход дорожного фонда 
Курганской области.
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 31 октября 2011 года № 502 «Об установлении стоимости и перечня услуг по 
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области»

1. Главное управление автомобильных дорог
Курганской области                                                                                                        - 1 экз.

2. Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области                                           - 1 экз.

3. Финансовое управление Курганской области                                                          - 1 экз.

4. Департамент экономического развития, торговли и труда 
Курганской области                                                                                                        - 1 экз.


