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 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 25 марта 2020 года N 84 

 
 

 О стоимости услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного 
сервиса к автомобильной дороге общего пользования федерального значения   

В соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об 

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

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст.5553; 2019, N 31, ст.4448) и подпунктом 

5.2.53.26 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3342; 2019, N 47, ст.6669),  

 

приказываю: 

1. Установить стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта 

дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования федерального значения, согласно 

приложению к настоящему приказу . 

 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27 

ноября 2018 г. N 423 "О стоимости услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта 

дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования федерального значения, на 2019 

год"  (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2018 г., регистрационный N 53116). 

 

Министр 

Е.И.Дитрих  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

30 апреля 2020 года, 

регистрационный N 58261  

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 25 марта 2020 года N 84  
 
 Стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса 

к автомобильной дороге общего пользования федерального значения  

Таблица 1  
 

 Стоимость при базовом объеме услуг  

   

 
Место производства работ, расстояние до него   

Стоимость, руб., без НДС  
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 Придорожная полоса автомобильной дороги   

1  до 100 км  42055  

2  100-200 км  54656  

3  более 200 км  63002  

 Полоса отвода автомобильной дороги   

4  до 100 км  47130  

5  100-200 км  59730  

6  более 200 км  68075  

 

________________  

Расстояние от местонахождения структурного подразделения владельца автомобильной 

дороги, осуществляющего подготовку технических требований и условий. 

 

Таблица 2  
 

 Стоимость при дополнительном объеме 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  10472  

2  100-200 км  16774  

3  более 200 км  20946  

 Выезд передвижной дорожной лаборатории   

4  до 100 км  19800  

5  100-200 км  31664  

6  более 200 км  39520  

7  
Дополнительные затраты на каждые 1000 м  при площади участка 

производства работ более 2000 м  (на каждые 100 м при протяженности 

коммуникаций более 200 м)  

4664  

8  Изменение или продление срока действия ранее выданных технических 

требований и условий  

2946  
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9  Выдача дубликата ранее выданных технических требований и условий  1636  

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
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