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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к проекту Постановления «Об установлении стоимости и перечня услуг по 
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, находящимся в муниципальной собственности

городского округа Люберцы»

В соответствии с Постановлением администрации городского округа Люберцы 
Московской области от 29Л2.2017 № 3098-ПА «О проведении в городском округе Люберцы 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов 
городского округа Люберцы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Люберцы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» была проведена оценка регулирующего воздействия 
проекта Постановления администрации городского округа Люберцы «Об установлении 
стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Люберцы».

Разработчик проекта постановления -  Управление дорожного хозяйства и дорожной 
инфраструктуры городского округа Люберцы Московской области (далее -  разработчик).

В рамках проведения углубленной оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления разработчиком проведены публичные консультации в период с 9 июля 
2018 года по 03 августа 2018 года.

Информация о проведении углубленной оценки регулирующего воздействия 
проекта постановления размещена на официальном сайте \у\у\у.люберцы.рф в разделе 
«Оценка регулирующего воздействия».

Оценка регулирующего воздействия проекта постановления проведена органом 
разработчиком по следующим направлениям:

1. Степень регулирующего воздействия проекта постановления

Проект постановления имеет высокую степень регулирующего воздействия.

2. Характеристика существующей проблемы. Цель принятия проекта 
постановления

Проект постановления разработан с целью определения перечня и размера 
стоимости услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам. Проект постановления позволит повысить собираемость доходов 
бюджета городского округа Люберцы.

Принятие проекта постановления направлено на создание правового механизма по 
определению формы договорных взаимоотношений между администрацией городского 
округа Люберцы и правообладателями поставленных на кадастровый учет застроенных или 
предназначенных для строительства земельных участков, владельцев объектов дорожного 
сервиса, повышение уровня, качества и безопасности дорожной деятельности, развитие



инфраструктуры объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения 
городского округа Люберцы.

Принятие проекта постановления позволит:
определить стоимость оказания услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса, учитывающий вид объекта, его территориальное местонахождение, проходимость 
населения и занимаемую площадь объекта;

определить форму договорных взаимоотношений между собственниками 
(владельцами, пользователями) объектов дорожного сервиса и администрацией городского 
округа Люберцы.

3. Содержание и область правового регулирования. Основные группы 
участников общественных отношений, интересы которых могут быть затронуты 
новым правовым регулированием

Проектом постановления предусматривается принятие перечня и стоимости оказания 
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского округа Люберцы Московской области, 
утверждение формы Договора по присоединению объектов дорожного сервиса, включающей 
технические условия и требования по размещению объекта дорожного сервиса.

Основной группой участников общественных отношений, интересы которых могут 
быть затронуты в результате принятия проекта постановления, являются правообладатели 
поставленных на кадастровый учет застроенных или предназначенных для строительства 
земельных участков.

4. Риски недостижения целей правового регулирования, возможные 
негативные последствия от введения предлагаемого правового регулирования

Во время проведения углубленной оценки регулирующего воздействия проекта 
Постановления «Об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Люберцы» было выявлено, 
что проект содержит положения, несоответствующие действующему законодательству. В 
соответствии со ст. 26 Федерального № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» у автомобильных дорог, находящихся в 
границах населенного пункта, придорожные полосы не устанавливаются.

Для пробного расчета стоимости по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения был выбран участок в г. 
Люберцы с кадастровым номером 50:22:0010109:157:336, стоимостью 3 447 руб. за 1 кв. м. 
Полученные расчеты показали, что плата за присоединение объекта площадью 25 кв. м 
составит 8,6 руб., а за объект площадью 3000 кв. м. -  341 253 руб. Из данного расчета видно, 
что расчет стоимости за присоединение объекта придорожного сервиса, исходя из 
кадастровой стоимости участка и территориальных коэффициентов. является 
нецелесообразным и неэффективным, так при маленькой площади объекта доходы бюджета 
минимальны, а при большой площади объекта возникают значительные финансовые расходы 
для собственников (владельцев) объектов дорожного сервиса.

5. Замечания и предложения по проекту постановления

При рассмотрении опросных листов при проведении публичных консультаций
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поступили замечания от Люберецкой торгово-промышленной палаты, которые были учтены 
в проекте Постановления и внесены изменения в части исключения понятия придорожных 
полос автомобильных дорог местного значения и уточнения коэффициента для 
нестационарных торговых объектов (гостиниц, мотелей, кемпингов).

По мнению уполномоченного органа администрации городского округа Люберцы, 
принятие Постановления «Об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа Люберцы» в 
данной редакции является нецелесообразным, а расчет стоимости неэффективным. 
Уполномоченным органом администрации даны предложения органу разработчику о 
принятии платы за присоединение объектов дорожного сервиса, основываясь на общем 
количестве трудозатрат на оказание данной услуги, категорий дорог. Уполномоченным 
органом администрации рекомендовано принять за основу опыт Московской области по 
утверждению стоимости услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам.

Выводы о возможных последствиях принятия проекта постановления.

Принимая во внимание замечания и предложения Люберецкой торгово-промышленной 
палаты и уполномоченного органа администрации городского округа Люберцы, по итогам 
проведения оценки регулирующего воздействия проекта Постановления, орган разработчик 
считает нецелесообразным принятие Постановления «Об установлении стоимости и перечня 
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Люберцы» в данной редакции. Проект Постановления будет пересмотрен в 
соответствии с замечаниями и предложениями, поступившими в ходе проведения оценки 
регулирующего воздействия.

6. Описание результатов проведенных публичных консультаций по проекту
постановления.

В процессе проведения оценки регулирующего воздействия в целях учета мнения 
субъектов предпринимательской деятельности органом разработчиком проведены публичные 
консультации по проекту постановления.

Проект постановления публиковался в период с 09 июля 2018 года по 03 августа 2018 
года в разделе «Оценка регулирующего воздействия» на сайте \у\ууу.люберцы.рф.

Результаты проведения публичных консультаций обобщены в опросном листе при 
проведении публичных консультаций (приложение к настоящему Заключению).
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Приложение 1
к Заключению об оценке регулирующего 
воздействия проекта Постановления «Об 
установлении стоимости и перечня услуг по 
присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, находящимся в 
муниципальной собственности городского 
округа Люберцы»

СПРАВКА
о результатах публичных консультаций при оценке регулирующего воздействия 
проекта Постановления администрации городского округа Люберцы Московской 
области «Об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, находящимся в муниципальной собственности городского округа

Люберцы»

1 .Наименование проекта нормативного правового акта городского округа Люберцы
московской области, в отношении которого проведены публичные обсуждения: _______
«Об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, находящимся 
в муниципальной собственности городского округа Люберцы»

2. Сроки проведения публичных консультаций_____________________________________

С 09,07.2018 по 03.08.2018______________________________________________________

3. Цель и задачи организации и проведения публичных консультаций__________________
Цель: выявление в проекте постановления положений, вводящих избыточные
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а ткже 
бюджета городского округа Люберцы.____________________________________________

4. Проведенные формы публичных обсуждений:

Наименование формы 
публичных обсуждений

Сроки
проведения
публичных
обсуждений

Общее количество 
участников

1.Сбор мнений участников публичных 
консультаций путем публикации проекта 
постановления на сайте \¥Л¥\¥.люберцы.рф 
в разделе «Оценка регулирующего 
воздействия»

09.07.2018 -

03.08.2018

Неограниченное 
количество 

потенциальных 
участников публичных 

консультаций

5.Состав участников публичных обсуждений
5.1. Общее количество участников публичных консультаций

3 участника публичных консультаций__________________

4



5.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам:

Наименование 
целевой группы

Количество 
участников, 
входящих 
в данную 

целевую группу

Доля
от общего
количества
участников

1. Организации, целью деятельности которых 
является защита и представление интересов 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

1 участник 1/3

2. Хозяйствующие субъекты (субъекты 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности)

2 участника 2/3

6. Результаты анализа опросных листов (закрытые вопросы, анкетирование)___________
Опросные листы, содержащие закрытые вопросы или анкеты участникам публичных 
консультаций не направлялись.__________________________________________________

7.Результаты анализа полученных ответов на вопросы для обсуждения (открытые вопросы) 
В адрес органа разработчика поступили замечания от Люберецкой торгово -  
промышленной палаты._________________________________________________________

наименование участника 
публичных обсуждений

высказанная позиция участника 
публичных консультаций

позиция органа - 
разработчика

Люберецкая торгово- 
промышленная палата

Стоимость значительно превышает 
объем предоставляемых услуг, не 
учитывает специфику 
предоставляемых субъектами 
предпринимательской 
деятельности услуг;
Определение стоимости за 
присоединение, исходя из 
кадастровой стоимости земельного 
участка, отведенного под 
размещение объекта дорожного 
сервиса, нецелесообразно; 
Придорожные полосы не 
устанавливаются у автомобильных 
дорог, находящихся в границах 
населенного пункта.

принять к сведению 
позицию участника 
публичных 
консультаций

ООО "ЗуКа Групп" замечания и предложения по 
проекту постановления 
отсутствуют

принять к сведенг 
позицию участии 
публичных
консультаций

по
ка

эООО "АрхБюро" замечания и предложения по проекту 
постановления отсутствуют

принять к сведении 
позицию участнике 
публичных 
консультаций


