
 

Проект одобрен Минтрансом России  
(поручение Минтранса России от 21.11.2013 № МС-17/203) 

 

Концепция развития объектов дорожного сервиса  
в Российской Федерации 

Часть 1. Концепция развития объектов дорожного сервиса 
вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения 
 

1. Основания для разработки Концепции 

Концепция развития объектов дорожного сервиса вдоль 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения  (далее – 

Концепция) разработана в целях реализации следующих решений 

Правительства Российской Федерации, Минтранса России и требований 

международных актов. 

В рамках Концепции под объектами дорожного сервиса (далее – ОДС) 

понимаются объекты как придорожного, так и дорожного сервиса  

(определения технического регламента Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог», вступающего в силу 15 февраля 2015 года). 

1.1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

22.11.2008 № 1734-р «Об утверждении Транспортной стратегии 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

Приоритетными направлениями Транспортной стратегии (с учетом 

проекта изменений в стратегию от 05.08.2013) являются: 

формирование активной позиции государства в деле 

совершенствования транспортной системы России как ключевого фактора 

социально-экономического развития страны; 

создание условий для повышения конкурентоспособности 

отечественной транспортной системы, усиления инновационной, социальной 

и экологической направленности развития транспортной отрасли; 
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ликвидация территориальных и структурных диспропорций в развитии 

транспортной инфраструктуры и формирование единого транспортного 

пространства России на базе сбалансированного опережающего развития 

эффективной транспортной инфраструктуры; 

интеграция в мировое транспортное пространство, реализация 

транзитного потенциала страны; 

привлечение инвестиций в развитие транспортной отрасли; 

совершенствование нормативно-правового обеспечения развития 

транспортной системы и рынка транспортных услуг, включая создание 

нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы качества транспортных 

услуг; 

развитие механизмов государственно-частного партнерства (далее - 

ГЧП), обеспечивающих четкое законодательное распределение прав, 

ответственности и рисков между государством и инвестором, а также 

определения приоритетных сфер применения этих механизмов; 

развитие системы сопутствующих услуг путем развития сетей станций 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, пунктов 

питания, кемпингов и гостиниц, стоянок и других объектов придорожного 

сервиса, в целях создания благоприятных условий для качественного 

осуществления грузоперевозок, повышения их надежности и безопасности. 

1.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.12.2012  № 2600-р «Об утверждении государственной программы 

«Развитие транспортной системы». 

Среди целей и задач указанной государственной программы: 

повышение доступности услуг транспортного комплекса для 

населения; 

повышение конкурентоспособности транспортной системы России и 

реализация транзитного потенциала страны; 



3 

 

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 

федерального значения; 

реализация научных исследований по научно-техническому и 

инновационному обеспечению дорожной отрасли, совершенствованию 

теоретических основ и расчетных методов эксплуатации автомобильных 

дорог, экономики дорожного хозяйства.   

1.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.12.2001 № 848 «О Федеральной целевой программе «Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)». 

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения 

обслуживания пользователей Подпрограммой «Автомобильные дороги» 

Федеральной целевой программы (далее - ФЦП) предусмотрена разработка 

комплексных схем обустройства автомобильных дорог федерального 

значения объектами дорожного сервиса (далее – ОДС), площадками отдыха 

для участников движения и другими объектами, обеспечивающими оказание 

услуг участникам движения. 

Среди целей и задач Подпрограммы «Автомобильные дороги»: 

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных 

издержек в экономике; 

повышение доступности услуг транспортного комплекса для 

населения; 

повышение конкурентоспособности транспортной системы России и 

реализация транзитного потенциала страны; 

создание условий для формирования единой дорожной сети, 

круглогодично доступной для населения; 

повышение надежности и безопасности движения по автомобильным 

дорогам федерального значения; 
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обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог 

федерального значения. 

Также в составе ФЦП предусмотрена Подпрограмма «Развитие 

экспорта транспортных услуг», задачами которой являются: 

обеспечение сбалансированного и эффективного развития 

транспортно-технологической инфраструктуры; 

повышение конкурентоспособности международных транспортных 

коридоров; 

формирование и отработка механизмов проектного управления 

инвестициями на условиях ГЧП (в соответствии с положениями 

подпрограммы улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных 

отношений на транспорте возможно на основе формирования механизмов 

управления инвестиционными проектами на условиях ГЧП, которое 

предполагает разработку проектной и конкурсной документации, 

организацию проектно-изыскательских работ и выкуп земли для 

строительства комплексных объектов транспортной инфраструктуры, 

отработку моделей и механизмов привлечения внебюджетных средств, 

создание системы управления инвестиционными проектами). 

1.4 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827  

«О принятии технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог». 

Указанный Технический регламент (вступает в силу с 15 февраля 2015 

года): 

устанавливает минимально необходимые требования безопасности  

к автомобильным дорогам и процессам их проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации, а также формы и 

порядок оценки соответствия этим требованиям; 

регулирует расположение объектов дорожного и придорожного 

сервиса; 
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устанавливает термины и определения, единые для государств-членов 

Таможенного союза.  

Требования указанного Технического регламента гармонизированы с 

Европейским Соглашением о международных автомагистралях (СМА) ЕЭК 

ООН, Женева, 15.11.1975, Конвенцией о дорожном движении ЕЭК ООН, 

Вена, 08.11.1968; Конвенцией о дорожных знаках и сигналах ЕЭК ООН, 

Вена, 08.11.1968, Директивой Европейского союза 2004/54/ЕС от 29.04.2004, 

Соглашением о массах и габаритах транспортных средств, осуществляющих 

межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам государств - 

участников Содружества Независимых Государств от 04.06.1999. 

1.5 Постановление расширенного заседания Коллегии Минтранса 

России от 10.04.2013 (протокол № 1, пункт 13): 

«Согласиться с предложением ОООМСП «ОПОРА РОССИИ»  

о разработке концепции развития дорожного сервиса в Российской 

Федерации совместно с бизнес-сообществом и направлении в Минтранс 

России предложений по формированию концепции». 

Исполнители: Минтранс России, ОООМСП «ОПОРА РОССИИ», 

Федеральное дорожное агентство, ГК «Автодор». 

Срок исполнения – сентябрь 2013 года.  

1.6 Решение Рабочей группы Росавтодора по развитию сети 

объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения (протокол от 17.04.2013 № РГОДС-

01) об утверждении Плана работы Рабочей группы. 

С учетом работы, проводимой в течение 2011-2013 гг. 

заинтересованными участниками дорожной отрасли (Федеральным 

дорожным агентством, ГК «Автодор», бизнес-сообществом, 

профессиональными и общественными объединениями и организациями), 

а также целесообразности формирования единых требований (стандартов) 
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в отношении обустройства объектами дорожного сервиса автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения вне зависимости от их 

принадлежности (закрепленные за Федеральным дорожным агентством или 

переданные в доверительное управление ГК «Автодор»), в План работы 

Рабочей группы включен пункт о разработке Концепции развития сети 

объектов дорожного сервиса, в том числе многофункциональных комплексов 

(МФК), вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения». 
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2. Разработчики Концепции 

Концепция разработана Рабочей группой Росавтодора по развитию 

сети объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения (далее – Рабочая группа) с учетом 

предложений Экспертного совета при Рабочей группе. 

Рабочая группа создана в соответствии с приказом Росавтодора от 

10.04.2013 № 90, в состав группы вошли представители Росавтодора, 

Минтранса России и ГК «Автодор».  

В соответствии с решением Рабочей группы (пункт 3 раздела I 

протокола заседания от 17.04.2013 № РГОДС-01) при Рабочей группе создан 

Экспертный совет, в состав которого вошли специалисты  

в области дорожной деятельности, предоставления услуг по общественному 

питанию, гостиничному обслуживанию, проектирования и строительства 

автозаправочных комплексов и других профильных видов деятельности по 

представлению общественных и профессиональных объединений 

(Российская автомобильная федерация, НП «Гильдия управляющих  

и девелоперов», Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, 

НП «Федерация Рестораторов и отельеров», Российский топливный союз, 

Российская ассоциация франчайзинга, ОООМСП «ОПОРА РОССИИ»). 

Руководитель Рабочей группы: Юрий Юрьевич Лахин, начальник 

Управления земельно-имущественных отношений Росавтодора.  

Руководитель Экспертного совета при Рабочей группе: Леонид 

Сергеевич Васильев, заместитель директора ФКУ «Росдортехнология».  

Составы Рабочей группы и Экспертного совета приведены  

в Приложении № 1. 

При разработке Концепции учтены предложения, представленные  

в Минтранс России ОООМСП «ОПОРА РОССИИ» письмом от 03.09.2013  

№ 1339.  
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3. Введение  

В основу предлагаемых решений, представленных в Концепции, 

заложены следующие принципы «Транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года»: 

доступ к безопасным и качественным транспортным услугам 

определяет эффективность работы и развития производства, бизнеса  

и социальной сферы; 

качественные характеристики уровня транспортного обслуживания 

связаны со скоростью, своевременностью, ритмичностью, безопасностью  

и экологичностью функционирования транспортной системы; 

формирование стратегических направлений развития транспорта  

на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития 

транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими направлениями и 

масштабами социально-экономического развития страны, а также с 

глобальными общемировыми стратегическими тенденциями в экономике; 

создание опорной сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения, соединяющей все административные центры 

субъектов Российской Федерации по дорожной сети с твердым покрытием, 

с преобразованием структуры дорожной сети из радиальной в сетевую; 

региональные аспекты развития транспортной системы страны будут 

связаны с созданием сети конкурентоспособных инновационных кластеров, 

новых региональных центров экономического развития в Поволжье, на 

Дальнем Востоке и Юге России, преодолением отставания депрессивных 

регионов, развитием туристско-рекреационных зон на Черноморском 

побережье (особенно в связи с проведением XXII Олимпийских зимних игр 

2014 года в г. Сочи), на Алтае, Байкале, Камчатке, районах Севера; 

при переходе к инновационному варианту развития транспортной 

системы необходимо обеспечить: развитие конкурентного рынка 

транспортных услуг, доступность транспортных услуг для населения; 
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расширение номенклатуры и повышение качества транспортных услуг на 

основе применения современных транспортных, логистических и 

инфотелекоммуникационных технологий, развитие новых форм организации 

транспортного процесса и взаимодействия между видами транспорта; 

кратное повышение производительности труда и энергоэффективности на 

транспорте; транспортное обеспечение новых центров социально-

экономического развития страны; высокую мобильность населения; 

обеспечение надежности и безопасности функционирования транспортной 

системы, в том числе в сфере экологии, снижение количества аварий 

и катастроф, травматизма и смертности в транспортных происшествиях; 

улучшение инвестиционного климата в транспортной отрасли; 

одним из приоритетов государственной транспортной политики  

на период до 2030 года является обеспечение устойчивости и 

предсказуемости транспортной системы. 

Заключение: 

Анализ текущей ситуации, проведенный в ходе разработки Концепции, 

выявил наличие системных проблем, ограничивающих реализацию 

указанных принципов, и предопределил пути их решения, реализованные в 

дальнейших разделах Концепции. 
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4. Оценка текущей ситуации 

4.1 Нормативные правовые акты и иные документы, 

регулирующие строительство и эксплуатацию ОДС на автомобильных 

дорогах общего пользования федерального значения. 

Международные акты 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827   

«О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» (в т.ч. «ТР ТС 014/2011. Технический регламент 

Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог»  (вступает в силу   

с 15 февраля 2015 года)). 

Федеральные нормативные правовые акты 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  

№ 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 27.06.1998 № 727 (ред. от 

29.06.2013) «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог 

общего пользования»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009  

№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог  

и (или) объектов дорожного сервиса»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 

№ 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»; 
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постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009  

№ 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 

пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос 

отвода» (в т.ч. «Минимально необходимые для обслуживания участников 

дорожного движения требования к обеспеченности автомобильных дорог 

общего пользования федерального, регионального, межмуниципального  

и местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в 

границах полос отвода автомобильных дорог», «Требования к перечню 

минимально необходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного 

сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог»); 

приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 4 «Об установлении  

и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального 

значения»  (в т.ч. «Порядок установления и использования придорожных 

полос автомобильных дорог федерального значения»); 

приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 5 «Об установлении  

и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения» 

(в т.ч. «Порядок установления и использования полос отвода автомобильных 

дорог федерального значения»); 

приказ Минтранса России от 24.10.2011 № 272 «О стоимости и объеме 

услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного 

сервиса к автомобильной дороге общего пользования федерального 

значения»; 

приказ Минтранса России от 05.05.2012 № 137 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального дорожного агентства 

предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам или 

юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода 

автомобильной дороги федерального значения для размещения объектов 

дорожного сервиса»; 

приказ Минтранса России от 28.06.2012 № 186 «Об утверждении 

административного регламента Федерального дорожного агентства 
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предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения либо их 

участков; частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию 

которых планируется осуществлять на территории двух и более субъектов 

Российской Федерации; выдаче разрешений на строительство в случае 

прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в границах 

полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального 

значения; выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, а также на 

ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения; объектов дорожного сервиса, 

размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения»; 

приказ Минтранса России от 06.07.2012 № 199 «Об утверждении 

Порядка подготовки документации по планировке территории, 

предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения»; 

приказ Минтранса России от 25.10.2012 № 385 «Об утверждении форм 

примерных соглашений об установлении частных сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 

исключением частных автомобильных дорог) в целях строительства, 

реконструкции, а также капитального ремонта объектов дорожного сервиса и 

их эксплуатации, а также в целях установки и эксплуатации рекламных 

конструкций, и соглашений, предусматривающих размер платы за 

публичный сервитут в отношении земельных участков в границах полос 

отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных 

дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 

коммуникаций и их эксплуатации»; 

приказ Минтранса России от 01.11.2012 № 396 «О стоимости услуг, 

оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к 
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автомобильной дороге общего пользования федерального значения на 2013 

год». 

Государственные стандарты и иные технические нормативы 

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств»; 

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»; 

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные 

параметры и требования»; 

ГОСТ Р 52765-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 

23.10.2007 № 269-ст); 

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Общие требования» (утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270-ст); 

СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»; 

СНиП 2.04.03-85 «Строительные нормы и правила. Канализация. 

Наружные сети и сооружения»; 

СНиП 3.06.03-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные 

дороги»; 

СП 59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-

2001»; 

ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ», а также рекомендациями по обеспечению 

безопасности движения на автомобильных дорогах и другими нормативными 

техническими документами в части касающейся видов работ.  
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Иные документы 

Письмо Росавтодора от 25.11.2011 № 01-28/16796, регламентирующее 

порядок взаимодействия Росавтодора с подведомственными Росавтодору 

учреждениями – владельцами автомобильных дорог по вопросам выдачи 

технических требований и условий. 

4.2  Нормативные правовые акты, определяющие полномочия 

государства по вопросам строительства и эксплуатации объектов 

дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования 

федерального значения. 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 23 июля 2004 г. № 374 «Об утверждении Положения о Федеральном 

дорожном агентстве» 

В соответствии с пунктом 5 указанного положения в полномочия 

Федерального дорожного агентства входит: 

принятие мер по обустройству автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения ОДС в соответствии с документацией  

по планировке территории, организация их работы; 

учет показателей состояния безопасности дорожного движения  

по протяженности, техническому состоянию автомобильных дорог и 

наличию на них ОДС; 

информирование участников дорожного движения о наличии ОДС  

и безопасных условиях движения на соответствующих участках дорог 

 иные полномочия, не связанные со строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объектов дорожного сервиса в границах полосы 

отвода и придорожной полосы автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения. 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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В соответствии с указанным Федеральным законом к деятельности  

ГК «Автодор» относится: 

принятие мер по обеспечению автомобильных дорог Государственной 

компании объектами дорожного сервиса, организация их использования; 

мониторинг состояния объектов дорожного сервиса в границах полос 

отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной 

компании, а также определение потребностей в строительстве и 

реконструкции автомобильных дорог Государственной компании и 

указанных объектов дорожного сервиса; 

информационное обеспечение пользователей автомобильными 

дорогами Государственной компании, в том числе информирование о 

наличии объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании и о 

безопасных условиях проезда транспортных средств по автомобильным 

дорогам Государственной компании; 

осуществление функций заказчика при проектировании, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и 

содержании ОДС (и примыканий) в границах полос отвода и придорожных 

полос автомобильных дорог Государственной компании. 

4.3 Оценка обеспеченности автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения объектами дорожного сервиса. 

Современная автомобильная дорога предназначена для обеспечения 

безопасного и удобного передвижения транспортных средств, а также 

возможностей для своевременного и качественного обслуживания 

пользователей автомобильных дорог.  

Для выполнения данного требования автомобильные дороги должны 

соответствовать современным требованиям к их оснащенности ОДС: 

зданиями, строениями, сооружениями, иными объектами, предназначенными 

для обслуживания пользователей автомобильных дорог по пути следования 
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(автозаправочными станциями, автостанциями, автовокзалами, гостиницами, 

кемпингами, мотелями, пунктами общественного питания, станциями 

технического обслуживания, иными подобными объектами, а также 

необходимыми для их функционирования местами отдыха и стоянки 

транспортных средств). 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения в Российской Федерации составляет 50,7 тыс. км, из 

них в ведении Федерального дорожного агентства - 48,1 тыс. км, остальные 

2,6 тыс. км - в ведении Государственной компании «Автодор». 

По данным на IV квартал 2012 года общее количество ОДС вдоль 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения  

в Российской Федерации составило порядка 13000, из них около 11000  -  

в границах придорожной полосы и около 1000 в границах полос отвода. 

Кроме того, не соответствовали нормативным правовым актам и 

техническим документам в границах придорожных полос около 3200 

объектов, в границах полос отвода – порядка 300 объектов. 

Обеспеченность автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения ОДС в настоящее время не в полной мере отвечает 

требованиям, установленным существующими нормативными правовыми 

актами, в том числе международными, техническим нормам, а также 

реальным потребностям участников дорожного движения – пользователей 

указанных автомобильных дорог.  

Существующие в настоящее время вдоль автомобильных дорог 

федерального значения ОДС: 

не образуют упорядоченной системы; 

не регламентированы  по составу и качеству оказываемых с их 

использованием (на их территории) услуг; 

характеризуются стихийным / бессистемным размещением; 

обладают недостаточным набором оказываемых услуг; 
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характеризуются несоответствием требованиям к обустройству 

примыканий переходно-скоростных полос (полосы разгона и торможения); 

Среди основных причин такого положения следует выделить 

следующие: 

территориальная неравномерность развития транспортной 

инфраструктуры; 

отсутствие современной нормативной базы, определяющей требования 

к размещению ОДС в зависимости от интенсивности дорожного движения, 

пропускной способности и расстояния между объектами аналогичного 

назначения; 

отсутствие актуальной, систематизированной, открытой для широкого 

круга пользователей автомобильных дорог информации о наличии, 

расположении и состоянии существующих ОДС; 

невозможность объективной оценки соответствия существующих ОДС 

современным требованиям из-за отсутствия необходимого стандарта; 

отсутствие системной практики предоставления земельных участков  

в придорожных полосах и полосах отвода под размещение ОДС; 

отсутствие согласованных механизмов доступа предпринимательского 

сообщества к земельным участкам вдоль автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, что в условиях нахождения земельных 

участков в различной собственности (в федеральной – полосы отвода,  

в собственности субъекта РФ, муниципальной собственности, частной 

собственности – придорожные полосы) требующее согласования размещения 

ОДС с различными органами государственной и муниципальной власти и 

превращает этот процесс в чрезвычайно затратный и длительный и, как 

показывает практика, зачастую блокирующий интенсивное развитие ОДС; 

необходимость значительных первичных затрат предпринимателей 

на обеспечение земельных участков и ОДС инженерными коммуникациями, 

на строительство/реконструкцию подъездов, съездов и примыканий, 
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переходно-скоростных полос, которые, как правило, являются 

обременительными для бизнеса; 

отсутствие нормативно-правового регулирования вопросов 

привлечения средств частных инвесторов при проектировании, 

строительстве и эксплуатации ОДС на условиях ГЧП; 

отсутствие нормативно-правового акта, определяющего порядок 

использования части Федерального дорожного фонда и иных финансовых 

источников для строительства ОДС за счет федерального бюджета, 

региональных бюджетов и за счет частных инвестиций. 

Заключение: 

база существующих нормативных правовых актов сформирована  

в период до 2012 года и не содержит предпосылок для системного развития 

ОДС; 

действующие ГОСТы и СНИПы зачастую не отвечают современным 

требованиям и в отношении ряда требований противоречат друг другу; 

имеет место дисбаланс между полномочиями по развитию ОДС на 

автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, 

предоставленными Росавтодору и предоставленными ГК «Автодор»: при 

наличии обширной сети дорог в управлении полномочия Росавтодора 

минимальны, при наличии в доверительном управлении 2,6 км из 48,1 км  

в полномочия ГК Автодор входит осуществление функций заказчика при 

проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 

ремонте и содержании ОДС (и примыканий) в границах полос отвода  

и придорожных полос автомобильных дорог; 

с учетом изложенного разработка настоящей Концепции призвана 

определить: цели и задачи создания и развития системы ОДС вдоль 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения; основные 

направления работы (в том числе по внесению изменений в нормативные 

акты), этапы и последовательность этой работы. 
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5. Цели и задачи Концепции 

5.1. Цели Концепции  

Стратегическая цель развития транспортной системы Российской 

Федерации - удовлетворение потребностей в конкурентоспособных 

качественных транспортных услугах как одного из условий инновационного 

социально ориентированного развития экономики и общества. Достижение 

этой стратегической цели будет обеспечено путем эффективного развития 

конкурентной среды в транспортной отрасли, создания оптимальных 

резервов в развитии инфраструктуры, достижения передового уровня 

развития техники и технологий, усиления внимания к социальным 

и экологическим факторам, повышения национальной, экономической  

и других видов безопасности страны, зависящих от транспорта. 

В этой связи целями настоящей Концепции являются: 

определение условий и мероприятий по развитию качественного 

дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения; 

формирование условий для развития предпринимательства (в том числе 

малого и среднего) в сфере дорожного сервиса как в границах полос отвода, 

так и в границах придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения; 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

развитие придорожной инфраструктуры; 

модернизация существующей и развитие современной придорожной 

инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования 

федерального значения; 

повышение качества обслуживания пользователей автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения; 

создание условий для повышения уровня безопасности пользования 

автомобильными дорогами общего пользования федерального значения; 
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создание условий для повышения транспортной мобильности 

населения, развитие внутреннего автотуризма; 

социально-экономическое развитие территорий, создание опорных 

точек экономического роста, а также условий для создания новых рабочих 

мест различной квалификации и специализации. 

5.2. Задачи Концепции  

Главная задача государства в сфере функционирования и развития 

транспорта определяется как создание условий для экономического роста, 

повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества 

жизни населения через обеспечение доступа к безопасным и качественным 

транспортным услугам, превращение географических особенностей России в 

ее конкурентное преимущество.  

В соответствии с указанными выше целями Концепция призвана 

решить следующие задачи: 

формирование условий для развития высококачественного дорожного 

сервиса на автомобильных дорогах общего пользования федерального 

значения различных категорий; 

создание правовой базы, способствующей привлечению в развитие 

дорожного сервиса малого и среднего предпринимательства, а также 

повышению заинтересованности местных и региональных властей в 

создании      дополнительных      стимулов      для      развития      малого 

предпринимательства в области дорожного сервиса на местах и повышению 

социальной привлекательности региона (территории); 

снижение затрат государственного бюджета на поддержку и 

содержание системы дорожного сервиса; 

стандартизация требований к ОДС в целях обеспечения пожарной, 

санитарной, транспортной безопасности объектов и пользователей дорог; 

создание комфортных условий для участников дорожного движения на 

автомобильных дорогах в части пользования услугами ОДС; 

содействие переходу стихийно созданных ОДС в правовое поле; 
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создание условий для строительства современных ОДС, а также 

многофункциональных придорожных комплексов высокого уровня 

обслуживания с организацией подъездных путей и подведением 

необходимых коммуникаций к таким ОДС и комплексам; 

создание условий для расширения спектра предоставляемых услуг 

на существующих ОДС; 

создание системы информирования участников дорожного движения 

об ОДС, предоставляемых ими услугах и их качестве. 

С учетом таких факторов, как: 

протяженность автомобильных дорог федерального значения, их 

расположение в различных климатических условиях, различный уровень 

развития их инфраструктуры и т.д.; 

необходимость решения задачи планомерного развития ОДС вдоль 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целом 

по России, а также надлежащего контроля за этой работой со стороны 

государства, 

самостоятельной задачей работы по развитию сети ОДС должно 

являться осуществление ее реализации на основе системного подхода, 

определяющего единые стандарты и требования к ОДС, механизмы 

предоставления  земельных участков полосы отвода, и т.д., что должно 

способствовать как упрощению процедур согласования, так и обеспечению 

надлежащего контроля за соблюдением установленных стандартов.  

Заключение:  

Масштабность указанных целей и специфика задач предопределяет 

комплексный подход к их достижению и решению, предусматривающий учет 

максимального количества факторов и особенностей проектирования, 

строительства и эксплуатации ОДС.  
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6. Ключевые решения 

6.1. Существующий на сегодняшний день «заявительный» порядок 

размещения ОДС на автомобильных дорогах общего пользования 

федерального значения (и, как следствие, «заявительный» порядок 

предоставления земельных участков на праве сервитута для размещения 

ОДС) показал низкую эффективность в части обеспечения равномерного 

и качественного обустройства автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения ОДС. Такая оценка эффективности связана с тем, 

что указанный порядок позволяет обеспечить автомобильные дороги ОДС 

(прежде всего – дороги в отдаленных или малонаселенных районах) в 

соответствии с нормативами и требованиями только в случае, когда на 

подобные участки дорог есть соответствующий заявитель (инвестор).   

Таким образом, основные недостатки существующего порядка связаны: 

с отсутствием условий для системного и прогнозируемого развития 

сети ОДС, предусматривающего также эффективные инструменты контроля 

качества; 

со сформировавшимися условиями для оказания конкурентоспособных 

услуг только на определенных, наиболее привлекательных с точки зрения 

бизнеса, направлениях и участках автомобильных дорог.  

Определение мест и стандартов размещения ОДС государством, т.е. 

формирование по существу государственного заказа на объем и качество 

услуг ОДС, представляется ключевым решением поставленной задачи  

(в том числе по равномерному обустройству дорог ОДС). 

В связи с этим создание простого механизма взаимодействия 

государства и частных инвесторов, обеспечивающего публичный 

(открытый) и простой порядок доступа инвестора к оказанию услуг, а также  

контроль за использованием федеральной собственности и качеством 

оказываемых им услуг является вторым ключевым условием развития сети 

ОДС. Указанный порядок должен минимизировать для предпринимателя 
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необходимость значительных межведомственных согласований как при 

проектировании и строительстве ОДС, так и при его эксплуатации.  

Должны быть регламентированы как порядок подачи и рассмотрения 

заявлений на строительство, присоединение ОДС, так и порядок 

разграничения полномочий и ответственности за содержание дорожной 

и инженерной инфраструктуры ОДС и, прежде всего, переходно-скоростных 

полос, дорожных подключений и т.д. 

В указанных целях  представляется эффективным наделение 

Росавтодора или подведомственной Росавтодору организации (с учетом 

существующих полномочий ГК «Автодор»): 

полномочиями «одного окна» во взаимоотношениях с заявителями  

и потенциальными инвесторами, а также осуществление межведомственных 

согласований при проектировании и строительстве ОДС; 

полномочиями  подготовке земельных участков в целях размещения 

ОДС в границах полосы отвода, проведению конкурсов на размещение ОДС 

и предоставлению земельных участков, согласовании  подключений ОДС к 

дороге, организации взаимодействия владельцев автомобильных дорог 

федерального значения и владельцев (операторов) ОДС как при создании, так 

и эксплуатации ОДС. 

Отдельной задачей в рамках реализации Концепции, в том числе 

организации работы «одного окна» является проработка вопроса  

о целесообразности наделения Росавтодора (в рамках предусмотренной 

законодательством работы по принятию мер по обустройству автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения объектами сервиса  

и организации их работы) полномочиями по резервированию  и изъятию 

земель для целей размещения ОДС, в том числе финансово-экономическое 

обоснование последствий принятия решения о наделении Росавтодора 

указанными полномочиями для федерального бюджета (с расчетами  

в краткосрочной и долгосрочной перспективе).  
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В полномочия «одного окна» должна быть включена разработка 

регламентов, регулирующих как порядок подачи и рассмотрения заявлений 

на использование земельных участков полосы отвода для строительства и 

присоединении ОДС, так и порядок разграничения полномочий и 

ответственности за содержание дорожной и инженерной инфраструктуры 

ОДС и, прежде всего, переходно-скоростных полос, присоединений к 

дорогам и т.д., а также разработка процедуры и регламента проведения 

конкурсов, тендеров среди потенциальных инвесторов. 

Указанный порядок должен предусматривать как заявительный, так и 

конкурсный характер представления доступа к оказанию услуг, баланс 

которых должен обеспечиваться оценкой уровня эффективности данного 

бизнеса, созданием конкурентных условий его ведения. На определенном 

этапе реализация указанных предложений создаст условия для перехода  

к «совмещенному» порядку создания ОДС - «заявительному» и конкурсному, 

с сохранением принципа системного развития сети ОДС. Впоследствии,  

в случае эффективной реализации Концепции и соответствующей 

корректировки нормативной правовой базы, возможен переход 

исключительно к конкурсному принципу размещения ОДС.  

Для целей развития сети ОДС процедура предоставления земельных 

участков должна предусматривать не только процедуру принятия решений  

и предоставления земельных участков под строительство новых ОДС,  

но и возможность активного вовлечения существующих ОДС в работу по 

системному развитию при наличии объективных предпосылок для 

обеспечения владельцами объектов приведения их в соответствие с 

установленными требованиями и стандартами (предпосылок, связанных, 

прежде всего, с рыночной конъюнктурой).  

Непременным условием размещения ОДС вдоль автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения должно стать наличие 

договорных обязательств их владельцев по целевому использованию 
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предоставленных под ОДС земельных участков, а также соответствия ОДС 

стандартам и установленным требованиям. 

6.2. Реализация масштабной задачи обеспечения автомобильных дорог 

ОДС, предоставляющими участникам дорожного движения услуги, 

соответствующие по качеству международным стандартам потребует 

значительных затрат федерального бюджета, одновременно в целях их 

оптимизации представляется целесообразным привлечение частных 

инвестиций как одного из условий наиболее эффективного приложения 

капитала, использования современных и эффективных (в том числе 

энергоэффективных) средств ведения бизнеса.  

Решением этой задачи  должно являться наличие системы 

использования различных форм ГЧП и обязательность их применения 

при наличии формализованных критериев финансово-экономической 

эффективности реализации проекта создания ОДС. 

Требуется разработка нормативно-правового акта, регулирующего 

порядок применения  в целях развития ОДС: 

конкретных видов и форм ГЧП (концессионные соглашения, контракты 

жизненного цикла, долгосрочные инвестиционные соглашения, операторские 

соглашения); 

инструментов государственной поддержки.  

Обеспечение ОДС участков автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения с низкой интенсивностью дорожного движения, в том 

числе в условиях невозможности разработки эффективной финансовой 

модели реализации проекта, обеспечивающей наличие экономического 

(предпринимательского) интереса частного партнера в результатах 

реализации проекта, невозможно без участия государства.  

В случаях отсутствия достаточной экономической эффективности 

реализации проекта создания конкретного ОДС и, в том числе  

с использованием различных форм ГЧП, должна быть предусмотрена 
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возможность комплексной подготовки площадок для размещения, 

подключения к дороге и инженерного обеспечения ОДС владельцами дорог. 

В целях определения финансовых инструментов использования как 

форм ГЧП, так и государственной поддержки необходима разработка 

показателей бюджетной эффективности реализации проектов создания и 

эксплуатации ОДС и инструментов регулирования ценовой политики. 

6.3. Самостоятельной задачей в решении вопроса привлечения частных 

инвестиций является разработка мер их государственной поддержки. 

Решением этой задачи была бы разработка нормативно-правового 

акта, регламентирующего применение различных форм 

государственной поддержки владельцев ОДС (существующих и 

перспективных) на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в 

том числе:  

предоставление государственных гарантий по кредитам; 

установление льготных периодов налогообложения; 

предоставление субсидий на присоединение к автомобильным дорогам 

и инженерную подготовку территорий; 

установление льготных ставок платы за предоставление частных и/или 

публичных сервитутов или освобождение от их уплаты на период 

строительства ОДС или его окупаемости; 

льготные условия выделения земельных участков; 

упрощенная процедура подключения к инженерным сетям.  

6.4. Развитие системы ОДС невозможно без учета максимального 

количества факторов, определяющих экономическую и социальную 

эффективность размещения ОДС и, прежде всего:  

интенсивность транспортных потоков (в т.ч. перспективная); 

нормативные требования к обеспеченности дорог ОДС, показатели 

экономической активности населения и уровня безработицы в регионах и 

конкретных населённых пунктах;  
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социально-экономических потребностей территории, состояния и 

условий их развития (например, организация комплексных пунктов 

обслуживания транспорта и автодорог в населенных пунктах). 

6.5. Наличие ОДС в соответствии п.15 ст.3 ФЗ РФ от 08.11.2007 № 257  

в полосе отвода автомобильных дорог требует для целей создания новых 

ОДС либо образования земельных участков в составе существующей полосы 

отвода, либо проведения реконструкции дороги с разработкой для этого 

проектов планировки территории.  

Учитывая, что в большинстве случаев полоса отвода автомобильных 

дорог сформирована только для целей организации непосредственно самого 

движения, разработка проектов планировки территории всей дороги  и для 

всех дорог в целом является невозможной в обозримой перспективе, что 

способно серьезно блокировать развитие сети ОДС в целом по стране. 

Ключевым решением данного вопроса является законодательное 

наделение Росавтодора полномочиями по выдаче разрешений на 

строительство и ввод в эксплуатацию ОДС вдоль автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения. 

6.6. Создание только сети ОДС не решит поставленных задач  

в полном объеме без одновременной разработки и внедрения системы 

формирования и оценки объема и качества предоставляемых ОДС услуг, 

контроля целевого (как по характеру оказываемых услуг, так и по их объему 

и качеству) использования предоставленных под ОДС земельных участков. 

В этой связи ключевым решением является разработка и внедрение 

стандартов ОДС как нормативно-технического документа, обязательного 

к применению при строительстве и реконструкции автомобильных дорог и 

ОДС, а также системы оценки качества предоставляемых услуг 

(например, с присвоением ОДС знаков соответствия стандартам качества 

Минтранса России, Росавтодора или подведомственных Росавтодору 

учреждений). 
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6.7. Решение задачи развития сети ОДС невозможно без унификации 

методов проектирования и строительства и требует разработки типов ОДС 

(от минимального до многофункциональных комплексов - МФК) по уровню 

их оснащенности и составу предоставляемых услуг, с разработкой  

и использованием типовых проектов строительства ОДС различных типов  

(в том числе на основе быстровозводимых конструкций и некапитальных 

зданий и строений). 

6.8. Для решения задачи обеспечения качества оказываемых ОДС услуг 

необходимо предусматривать возможность привлечения для создания и 

эксплуатации ОДС сетевых операторов (владельцев АЗС, сетевых 

ресторанов быстрого питания, сетевых гостиниц) и их консорциумов, что не 

только обеспечит соответствие ОДС достаточно высоким в условиях 

обеспечения конкурентной среды сетевым стандартам качества оказываемых 

услуг, но и возможность достижения синергетического эффекта от их 

объединения в МФК.  

6.9. Актуальной представляется разработка стандартов, связанных  

с объективными особенностями управления ОДС: 

стандарт управления ОДС (как сетевыми, так и несетевыми, а также  

в зависимости от типов  ОДС и состава предоставляемых услуг); 

стандарт эксплуатации ОДС; 

квалификационные стандарты для сотрудников, оказывающих услуги 

на территории ОДС; 

стандарт (порядок) взаимодействия владельцев различных ОДС  

на территории одной многофункциональной зоны (одного 

многофункционального комплекса); 

стандарты работы управляющей компании (оператора) ОДС  

и многофункциональных зон (предусматривающие такие варианты работы, 

как: создание «головной» управляющей компании и сети ее филиалов; 

создание одной сертифицирующей и контролирующей компании и т.п.). 
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Необходимо отметить, что указанные стандарты в обязательном 

порядке должны быть синхронизированы со стандартами владельцев 

наиболее эффективных международных и российских ОДС, существующих  

в настоящее время вдоль автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения. 

В рамках указанной работы представляется возможной проработка 

предложений по внедрению системы саморегулирования в сфере ОДС. 

6.10. Проведение плановой и системной работы по развитию сети ОДС 

дает возможность решения также целого ряда сопутствующих задач. 

Так, одновременно может быть организовано решение вопроса 

размещения рекламы на дорогах путем создания условий (стандартов) 

ее размещения на территории ОДС. Такое размещение представляется более 

эффективным как с точки зрения коммуникации с целевой аудиторией 

рекламы, так и минимизации ущерба для безопасности дорожного движения. 

Обустройство современных автомобильных дорог требует 

строительства в их составе обслуживающей инфраструктуры - вертолетных 

площадок, перехватывающих парковок, многоуровневых паркингов и т.д.,  

с определением  их конкретного назначения и использования, обеспечения их 

эксплуатации (в том числе совместного с другими государственными 

структурами и/или коммерческими организациями). 

Обязательным условием развития сети ОДС и, соответственно, 

проведения строительства/реконструкции автомобильных дорог, должен 

стать комплексный подход, учитывающий развитие и модернизацию иных 

объектов дорожной инфраструктуры и в том числе телекоммуникационной 

инфраструктуры (кабельные коллекторы, антенно-мачтовые сооружения  

и пр.), с обязательной координацией Росавтодором всей работы  

с заинтересованными ведомствами: Минздрав России, МЧС России, 

Минкомсвязью России, коммерческими организациями. 

6.11. Обеспечение государственного контроля за развитием сети ОДС 

невозможно без создания инструмента обратной связи с пользователями 
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автомобильных дорог в части оценки качества ОДС и общественного 

контроля их работы. 

В этих целях необходимо  создание специализированного сайта 

(либо раздела на сайте Росавтодора) с перечнем ОДС на федеральных 

трассах, фото, рейтингов, отзывов и рекомендаций (аналог 

motorwayservices.info и др. зарубежных информационных сайтов), а также 

организация размещения указанной информации в региональной прессе.  

Также в указанных целях предлагается разработка приложения 

(приложений) для мобильных устройств (аналог см. на nextjunctionapp.com 

и др.). 

6.12. Одним из важных элементов в работе по развитию сети ОДС 

должно стать разработка и утверждение Генеральной схемы размещения 

ОДС с созданием механизмов тестирования тех или рекомендуемых 

способов решения тех или иных вопросов, апробации планируемых 

механизмов и процедур. 

В этих целях целесообразно определение и реализация  «пилотных 

проектов», а также определение существующих ОДС, подлежащих 

модернизации. В тех же целях необходимо определение участков для 

строительства или модернизации ОДС за счёт федерального бюджета, на 

условиях ГЧП и только за счёт частных инвестиций.  

6.13. Реализация системного и планового развития сети ОДС 

невозможна без разработки и утверждения Программы развития сети 

ОДС, предусматривающей как последовательность решения данной 

государственной задачи, так и источники ее финансирования.  

6.14. К числу непременных условий работы по реализации проекта 

следует также отнести решение об одновременном проектировании и 

строительстве ОДС  с работой по реконструкции существующих 

автомобильных дорог с использованием типовых проектов ОДС и 

внедрением разработанных стандартов и методик в повседневную  практику 

подведомственных Росавтодору учреждений. 
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6.15. Самостоятельной задачей является создание условий для 

синхронизации (совмещенного сценария) развития автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения и их обустройства ОДС  

с аналогичными мероприятиями на автомобильных дорогах регионального 

и муниципального значения. Инструментом такой синхронизации могут 

стать соответствующие межведомственные и межрегиональные рабочие 

группы и экспертные советы.    

6.16. Реализация целей  и задач развития сети ОДС требует разработки 

новых и корректировки действующих нормативных правовых  

и технических актов, в рамках данной работы требуется проведение анализа 

целесообразности: 

снятия ограничений, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 «О классификации 

автомобильных дорог в Российской Федерации», в части, касающейся 

соблюдения минимальных расстояний между примыканиями по категориям 

автомобильных дорог, в случае размещения МФК; 

распространения действия постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности 

автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, 

размещаемыми в границах полос отвода» на объекты, расположенные в 

придорожной полосе (за ее пределами, на землях населенных пунктов). 

синхронизации требований к размещению ОДС на автомобильных 

дорогах федерального, регионального и местного значения; 

распространения действия постановления Правительства Российской 

Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса) на придорожную 

полосу. 

6.17. В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 

при проектировании дорог и ОДС следует предусматривать равную  

с остальными категориями населения возможность доступности всех видов 
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услуг, предоставляемых автомобильными дорогами, для всех категорий 

участников дорожного движения с ограниченными возможностями. 
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7. Механизмы реализации Концепции 

Концепция будет реализована Росавтодором (с учетом имеющихся 

полномочий ГК «Автодор») в рамках следующих этапов: 

анализ текущего состояния развития ОДС, а также действующих 

нормативных правовых актов и нормативных технических документов 

в целях подготовки предложений по внесению в них соответствующих 

изменений, в том числе, в части конкретизированных требований для 

определения возможности присоединения ОДС к автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения; 

определение дислокации размещения ОДС в целях проведения 

реконструкции дорог с их расширением в указанных местах, а также  изъятия 

земельных участков для их размещения в границах полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения; 

проработка совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти вопроса обеспечения ОДС подключением  

к инженерным коммуникациям;  

организация присоединения к автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения существующих ОДС, размещенных в 

границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения, на конкурсной основе; 

организация проектирования и строительства ОДС в границах полос 

отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения за 

счет частных инвестиций или с последующей передачей на конкурсной 

основе представителям бизнеса в целях развития сети ОДС, в том числе в 

зонах, наименее привлекательных для представителей бизнеса. 

7.1 Организационные и правовые механизмы 

Проведение ревизии существующих ОДС на автомобильных дорогах 

общего пользования федерального значения силами подведомственных 
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Росавтодору учреждений – владельцев дорог с подготовкой технических 

паспортов на каждый объект (по типовой форме).  

Апробация разработанных механизмов путем реализации «пилотных» 

проектов (кейс-метод). 

Оценка потребности автомобильных дорог общего пользования 

федерального назначения в оснащении ОДС, в т.ч. с учетом реальной 

интенсивности транспортных потоков.  

Оценка российского опыта организации ОДС и в т.ч. опыта  

ГК «Автодор», зарубежного опыта организации ОДС (масштабирование 

позитивных примеров зарубежного и наиболее прогрессивного российского 

опыта). 

Создание инструментов администрирования, управления, контроля 

исполнения Концепции, в том числе «пилотных» проектов. 

Разработка и утверждение положения о структурном подразделении 

Росавтодора (подведомственной Росавтодору организации), 

осуществляющем следующие функции:  

разработка тендерной документации, включая унифицированные 

(типовые) договоры с участником тендера и с победителем; 

приём и обработка заявок потенциальных инвесторов на 

проектирование и строительство ОДС с полномочиями «одного окна»; 

разработка и утверждение плана проведения тендеров в соответствии с 

адресным планом строительства ОДС; 

организация и проведение тендеров (конкурсов) на проектирование и 

строительство ОДС; 

справочно-информационные услуги о порядке обращения в Росавтодор 

(подведомственное ему учреждение), о составе и порядке предоставления 

госуслуг, о предоставлении информации из базы данных о наличии и 

состоянии ОДС, о планах проектирования и строительства ОДС и пр. 
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Разработка и внедрение системы оценки качества предоставляемых 

ОДС услуг с присвоением знаков соответствия стандартам качества 

Росавтодора.   

Разработка и внедрение системы контроля за развитием и 

эксплуатацией сети ОДС. 

Перечень предлагаемых изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации. 

В целях реализации Концепции Федеральное дорожное агентство 

предлагает внести изменения и дополнения в действующие нормативные 

правовые акты Российской Федерации, целью которых является: 

регламентирование организации доступа от ОДС на автомобильные 

дороги общего пользования федерального значения, обустройства объектов 

дорожного сервиса техническими средствами организации движения; 

определение исчерпывающего перечня услуг, оказываемых на ОДС, 

устанавливающий необходимое количество таких объектов на 

автомобильных дорогах общего пользования федерального значения с 

соответствующим расширением понятия «объект дорожного сервиса»; 

введение понятия «многофункциональные зоны дорожного сервиса»; 

исключение ограничений в части, касающейся расстояния до 

ближайших существующих примыканий к автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения всех категорий, установив, что данные 

требования не должны распространяться на случаи размещения 

многофункциональных зон дорожного сервиса с полным комплексом услуг; 

закрепление за Росавтодором полномочий по изъятию, в том числе 

путем выкупа, и предоставлению земельных участков, а также 

резервированию земель в целях размещения ОДС (в том числе 

многофункциональных зон дорожного сервиса с полным комплексом услуг) 

на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения 

(данное предложение требует дополнительного финансово-экономического 

обоснования); 
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распространение действия постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2009 г. № 860 на ОДС, находящиеся в придорожной 

полосе автомобильной дороги общего пользования федерального  значения, 

за ее пределами, в границах населенных пунктов за пределами полосы отвода 

с соответствующим установлением сроков приведения ранее размещенных 

ОДС в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения в соответствие с требованиями, изложенными в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. 

№ 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 

пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос 

отвода»; 

уточнение и дополнение минимально необходимых для обслуживания 

участников дорожного движения требований к обеспеченности 

автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения ОДС, а также требований к перечню 

минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного 

сервиса; 

распространение действия постановления Правительства Российской 

Федерации от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» на 

придорожную полосу, за ее пределы и на территории в границах населенных 

пунктов путем внесения соответствующих изменений в  Федеральный закон 

от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

разделение и уточнение определений «пересечение», «примыкание», 

«подъезд», «съезд (въезд-выезд)», «технологический съезд (въезд-выезд)»  

и др.; 

изменения в части заключения с владельцами автомобильных дорог 

и владельцами ОДС договора о присоединении к автомобильной дороге не 
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только ОДС, но и иных объектов, не относящихся к данной категории 

объектов, 

и другие. 

7.2 Финансово-экономические механизмы 

Очевидно, что реализация Концепции невозможна только за счет 

государственных средств и требует привлечения частных инвестиций как 

одного из условий наиболее эффективного приложения капитала, 

использования современных и эффективных (в том числе 

энергоэффективных) средств ведения бизнеса. Прежде всего, это возможно 

за счет использования  различных форм ГЧП. 

Разработка правового механизма предоставления прав на 

использование земельных участков, в т.ч. с использованием механизмов ГЧП 

является приоритетной задачей. 

Анализ применимых для целей развития сети ОДС форм ГЧП приведен 

в Приложении № 6. 

Выбор конкретной организационно-правовой схемы каждого проекта 

(формы заключаемого по нему соглашения о ГЧП), должен определяться по 

результатам комплексного анализа возможных условий его реализации, а 

именно: 

технико-экономических показателей; 

сроков реализации; 

объемов инвестиций участников с разбивкой на частные и 

государственные инвестиции; 

перечня имущества или имущественных прав, подлежащих 

предоставлению со стороны государства; 

распределения рисков между участниками; 

распределения доходов; 

схемы взаимодействия участников проекта в операционном 

управлении проектом; 
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определения предельной цены для потребителей и обоснования 

необходимости компенсации «выпадающих доходов» в случае их выявления; 

списка потенциально возможных инвесторов. 

При этом: 

в условиях невозможности разработки эффективной финансовой 

модели проекта, обеспечивающей наличие экономического 

(предпринимательского) интереса частного партнера в результатах 

реализации проекта, его осуществление возможно на условиях заключения с 

ним подрядного договора, среди которых самыми перспективными должны 

являться контракты жизненного цикла,  как обеспечивающие выплату 

гарантированного вознаграждения частному инвестору только при условии  

соответствия построенного объекта и его эксплуатации установленным 

требованиям по качеству. В данной ситуации частный партнер не ведет 

самостоятельного бизнеса с использованием возведенного объекта, но 

обеспечивает его строительство и эксплуатацию, что может быть применимо 

к обеспечению функционирования ОДС самого простого типа, работающих 

на их самостоятельное использование проезжающими (площадки отдыха, 

душевые, туалеты и т.д.); 

при возможности создания эффективной финансовой модели проекта 

организационно-правовой формой его реализации может стать 

концессионное соглашение с нахождением построенного объекта в 

государственной собственности и с возложением на частного партнера 

обязательств по реализации всего производственного процесса от 

строительства (возможно проектирования) объекта до завершения его 

эксплуатации в пределах срока окупаемости проекта и, соответственно, 

передачи от публичного участника к частному инвестору больших рисков; 

в условиях создания массовых типовых ОДС определенного типа или 

их оснащения заключение операторских соглашений может быть также 

оправдано.  
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Наряду с разработкой механизмов активного использования ГЧП 

требуется также разработка форм и инструментов государственной 

поддержки развития ОДС и в том числе: установление льготных условий 

предоставления прав на использование земельных участков, предоставление 

государственных гарантий, специальные программы кредитования при 

поддержке государства, выполнение части работ по формированию  

и инженерному обустройству земельных участков под ОДС, а также 

присоединения к автомобильным дорогам за счет бюджетных средств, 

предоставление налоговых каникул,  и т.д. 

В целях отработки финансовых инструментов использования как форм 

ГЧП, так и государственной поддержки необходима разработка показателей 

бюджетной эффективности реализации проектов создания и эксплуатации 

ОДС с отработкой вопросов регулирования ценовой политики (при 

определении рыночной платы за предоставление частного сервитута, платы 

за подключение ОДС к дороге и т.д.). 

При этом является очевидным, что в целом ряде случаев создание ОДС, 

осуществление коммерческой деятельности с использованием которых будет 

неэффективным или малопривлекательным для рынка соответствующих 

услуг, должно осуществляться за счет государственных источников силами 

подведомственных Росавтодору организаций.  

В случаях отсутствия достаточной экономической эффективности 

реализации проекта создания конкретного ОДС должна быть предусмотрена 

возможность комплексной подготовки площадок для размещения, 

подключения к дороге и инженерного обеспечения ОДС владельцами дорог. 

Отдельной задачей, стоящей перед Росавтодором, является проведение 

анализа возможностей реализации Концепции в рамках статей, 

предусмотренных государственными программами (ФЦП  и другими),  

а также обоснование необходимости разработки и утверждения целевой 

госпрограммы ОДС (доработки ФЦП) на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального значения. 
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8. Мероприятия «дорожной карты» по реализации Концепции  

8.1 Утверждение типовой формы технического задания на проведение 

ревизии существующих ОДС и формы технического паспорта ОДС 

(выполнено). 

8.2 Издание поручения подведомственным Росавтодору учреждениям 

(владельцам дорог) по проведению ревизии существующих ОДС  

в соответствии с утверждённым техническим заданием (выполнено). 

8.3 Обследование дорог и существующих на них ОДС (результат - 

Технические паспорта с приложениями на каждый ОДС). 

8.4 Анализ результатов обследования ОДС и определение участков 

дорог, не обеспеченных ОДС в соответствии с нормативными требованиями 

(результат - Перечень участков дорог, требующих размещения ОДС; 

перечень существующих ОДС, требующих модернизации в соответствии с 

нормативными требованиями) т.д. 

8.5 Разработка и утверждение классификатора объектов дорожного 

сервиса (результат – классификатор, КОДС).  

8.6 Разработка и утверждение стандартов требований к составу ОДС в 

зависимости от интенсивности автомобильного движения, пропускной 

способности и расстояния между ОДС (результат – стандарты размещения 

ОДС, состава ОДС). 

8.7 Разработка стандартов качества предоставления транспортных и 

сопутствующих услуг пользователям платных автомобильных дорог 

(результат – стандарты качества). 

8.8 Разработка типовых проектов ОДС (результат - типовые проекты 

ОДС). 

8.9 Разработка и утверждение Генеральной схемы размещения ОДС, 

определение мест реализации «пилотных проектов» (результат – Генеральная 

схема («мастер-план») размещения и модернизации ОДС за счёт 

федерального бюджета, на условиях ГЧП и за счёт частных инвестиций) в 
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рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» с 

опубликованием Генеральной схемы в средствах массовой информации (на 

специализированных интернет-ресурсах). 

8.10 Создание инструментов администрирования, управления, 

контроля исполнения Программы развития сети ОДС.  

8.11 Разработка единого нормативного правового документа,  

регулирующего процедуру разработки проектов планировки территории на 

участки дороги, требующие  устройства ОДС (в том числе за счет 

придорожных полос). 

8.12 Разработка нормативно-правовых документов,  регулирующих 

процедуру предоставления земельных участков в полосах отвода под 

размещение ОДС, устанавливающих типовые технические условия 

размещения ОДС и их подключения к дороге, устанавливающие размер 

платы за подключение, за предоставление сервитута. 

8.13 Определение участков для строительства ОДС за счёт 

федерального бюджета, на условиях ГЧП и только за счёт частных 

инвестиций. 

8.14 Разработка типовых проектов ОДС.  

8.15 Разработка нормативно-правового акта, регулирующего порядок 

заключения соглашений о ГЧП конкретных видов, форм и инструментов 

государственной поддержки развития ОДС. 

8.16 Разработка и утверждение Положения о порядке использования 

части дорожного фонда для проектирования и строительства ОДС за счёт 

федерального бюджета и на условиях ГЧП. 

8.17 Разработка и утверждение положения о структурном 

подразделении Росавтодора, осуществляющем следующие функции:  

разработка тендерной документации, включая унифицированные 

(типовые) договора с участником тендера и с победителем; 
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приём и обработка заявок потенциальных инвесторов на 

проектирование и строительство ОДС с полномочиями «одного окна»; 

разработка и утверждение плана проведения тендеров в соответствии с 

адресным планом строительства ОДС; 

организация и проведение тендеров (конкурсов) на проектирование и 

строительство ОДС; 

справочно-информационные услуги о порядке обращения в Росавтодор 

и подведомственные ему учреждения, о составе и порядке предоставления 

госуслуг, о предоставлении информации из базы данных и наличии и 

состоянии ОДС, о планах проектирования и строительства ОДС и пр. 

8.18 Разработка и внедрение системы оценки качества 

предоставляемых услуг с присвоения ОДС знаков соответствия стандартам 

качества. 

8.19 Разработка и внедрение системы контроля за развитием и 

эксплуатацией сети ОДС. 

8.20  Разработка стандартов качества предоставления транспортных и 

сопутствующих услуг пользователям платных автомобильных дорог. 

(мероприятие предусмотрено приложением 6 к Транспортной стратегии 

«План мероприятий по реализации ТС», пункт 94: результат реализации 

мероприятия - Государственный стандарт, исполнитель - Минтранс России 

(ДДХ), срок исполнения - 2014 год). 

8.21 Разработка и утверждение Положения о распределении функций 

(обязанностей) между государственным заказчиком-инвестором и частным 

инвестором при проектировании и строительстве ОДС на условиях ГЧП и за 

счёт средств частного инвестора. 

Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», 

предполагается при непосредственном участии: 

Рабочей группы Росавтодора; 

Экспертного совета при Рабочей группе Росавтодора; 

ФКУ «Росдортехнология»; 
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международных и российских консультантов (экспертов), 

привлекаемых Росавтодором и ГК «Автодор» на конкурсной основе  

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

и др. 

Заключение по разделу: 

для реализации Концепции предлагается оптимальный комплекс 

мероприятий («дорожная карта»), часть мероприятий «дорожной карты» 

будет осуществляться последовательно, часть – одновременно; 

для осуществления мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой», будут задействованы все возможности, направленные  

на достижение максимального эффекта в возможно краткие сроки.   
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9. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

Ключевыми результатами реализации Концепции в период  

с IV квартала 2013 года по 2016 г. должны стать: 

подготовка предложений по внесению изменений в действующее 

законодательство в части наделения Росавтодора полномочиями, 

обеспечивающими системное развитие ОДС на автомобильных дорогах 

общего пользования федерального значения (за исключением 

соответствующих дорог, переданных в доверительное управление  

ГК «Автодор»); 

разработка стандарта размещения ОДС; 

разработка и утверждение Генеральной схемы («мастер-плана») 

размещения и модернизации ОДС; 

реализация в 2014 году 2-3 «пилотных» проектов развития ОДС  

в соответствии с утвержденным стандартом; 

реализация в 2014-2015 гг. 3-5 «пилотных» проектов развития ОДС 

с применением механизмов ГЧП в целях выбора наиболее эффективного 

механизма; 

переход к приоритетному использованию наиболее эффективных 

механизмов ГЧП при реализации проектов развития ГЧП;   

включение в проекты строительства, реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения проектов строительства 

ОДС; 

создание «единого окна» по взаимодействию с заявителями 

(инвесторами) проектов строительства ОДС. 
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Приложения 

Приложение № 1. Составы Рабочей группы и Экспертного совета. 

Приложение № 2. Техническое задание на проведение ревизии 

существующих ОДС на автомобильных дорогах общего пользования 

федерального значения. 

Приложение № 3. Примерная структура стандарта размещения ОДС  

на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. 

Приложение № 4. Примеры схем размещения ОДС на автомобильной 

дороге общего пользования федерального значения. 

Приложение № 5. Краткое описание применимых форм ГЧП. 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 
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Приложение 
к Техническому заданию  

на проведение подведомственными 
учреждениями обследования 

существующих площадок отдыха и 
объектов дорожного сервиса вдоль 

автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, 

расположенных в границах полос отвода, 
придорожных полос либо за их 

пределами 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

 

1. Общая информация 
Дата составления 
 

 

Наименование учреждения 
дорожного хозяйства, 
осуществляющего функции 
управления федеральной 
автомобильной дорогой общего 
пользования 
 

 

Местоположение объекта 
 

- полоса отвода/придорожная полоса/за пределами 
полосы отвода и придорожной полосы;  
- наименование федеральной автомобильной дороги, 
участка, км+м  (ПК);  
- категория и класс автомобильной дороги;  
- географические ориентиры местоположения 
 

Наименование объекта 
 

- площадка отдыха/объект дорожного сервиса  
- если объект дорожного сервиса комплексный (два и 
более объектов) - указать состав объектов 
 

Площадь земельного участка и 
его габариты  
 

Площадь:  ______ кв. м  
Габариты: ______м Х _____м 

Наличие соглашения об 
установлении частного сервитута 
(для объектов дорожного сервиса 
в границах полос отвода) 
 

□ да, реквизиты от __________ № ________________ 

□ нет 
 

Наличие договора о 
присоединении объекта 
дорожного сервиса 
 

□ да, реквизиты (от __________ № ________________) 

□ нет 

Наличие договора между 
подрядчиком и владельцем 
объекта на содержание ПСП 

□ да, реквизиты (от __________ № ________________) 

□ нет 
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Оценка качества содержания 
ПСП 

Отлично / хорошо / удовлетворительно / 
неудовлетворительно 
 

Наличие организованного съезда 
и выезда с федеральной трассы, 
его протяженность и ширина 
 

съезд  □ да, дл=________м, шир=_______м, □ нет 

выезд  □ да, дл=________м, шир=_______м, □ нет 

Характеристика примыкания 
□ совмещенный въезд-выезд 

□ раздельный въезд-выезд 
 

Наличие ПСП на примыкании 
полоса торможения  □ да, дл=________м, □ нет 

полоса разгона       □ да, дл=________м, □ нет  
 

Наличие линий искусственного 
электроосвещения на 
примыкании и ПСП 
 

□ да 

□ нет 

Наличие 
достопримечательностей, 
памятников истории, 
архитектуры, мест притяжения 
граждан 
 

□ да,   ___________________(наименование), 
_________________________ (расстояние от ОДС, км) 

□ нет 

Наличие и состояние 
асфальтового покрытия на 
земельном участке, а также 
съездах и выездах на трассу 
 

при наличии:  ____________ % износа 
 
при отсутствии: ________________ вид покрытия 

 
Состояние зеленых насаждений 
на участке 

□ газоны 

□ цветники  

□ посадки деревьев, кустарников  

□ отсутствуют  
 

Наличие данных об 
интенсивности движения 
транспортных средств 

□ сбор данных не проводился  

□ сбор данных проводился визуальным наблюдением 
учетчиков  
дата проведения ______________________ 
наименование  
организации-исполнителя ________________ 
описание методики сбора и обработки данных  
__________________________________________ 
___________________________________________ 

□ сбор данных проводился с использованием 
автоматизированных счетчиков 
дата проведения ______________________ 
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наименование  
организации-исполнителя ________________ 
описание методики сбора и обработки данных  
__________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 

Сведения об интенсивности движения транспортных средств  (при наличии данных) 
Показатель легковой 

транспорт 
грузовой 
транспорт 

общественный 
транспорт 

Суммарный 
показатель 

 
1) Объем транспортных потоков в направлении __________________ 
 

утренние часы   
в будние / выходные 
дни 

______ /______ ______ /_______ _______ /_______ _______ /_____ 

дневные часы   
в будние / выходные 
дни 

______ /______ _______ /_______ _______ /_______ ______ /______ 

вечерние часы   
в будние / выходные 
дни 

_____ /_______ _______ /_______ _______ /_______ ______ /______ 

Суммарный показатель  
в будние / выходные 
дни 

_____ /_______ _______ /_______ _______ /_______  

2) Объем транспортных потоков в направлении __________________ 
 
утренние часы   
в будние / выходные 
дни 

______ /______ ______ /_______ _______ /_______ _______ /_____ 

дневные часы   
в будние / выходные 
дни 

______ /______ _______ /_______ _______ /_______ ______ /______ 

вечерние часы   
в будние / выходные 
дни 

_____ /_______ _______ /_______ _______ /_______ ______ /______ 

Суммарный показатель  
в будние / выходные 
дни 

_____ /_______ _______ /_______ _______ /_______  

 

 
II. Технико-экономические показатели 

 
Здание / сооружение  

 

 

 

показатель 

Общая 
площадь 

Вместимос

ть / кол-во 
мест 

Кол-во 
обслужива

ющего 
персонала 

Этажность 

Наличие инженерных коммуникаций 

(централизованные, локальные) 

 

Вод. Эл-во Газ. 

Объекты обслуживания участников дорожного движения 

Площадка отдыха        

Пункт 
общественного 
питания 

       

Предприятие 
торговли 
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Мотель         

Кемпинг        

Туалет        

Душевые        

Наличие условий для 
стирки одежды 

       

Медицинский пункт        

Иные объекты 
обслуживания: 

______________  

       

Объекты обслуживания транспортных средств 

 сооружение  

 

 

 

               показатель 

кол-во 
заправок в 

сутки 

реализаци

я 
нефтепрод

уктов тонн 
в год 

кол-во 
топливозап

равочных 
колонок – 
двухпродук

товые 

кол-во 
топливозап

равочных 
колонок – 
четырех 
продуктов

ые 

Наличие инженерных коммуникаций 

(централизованные, локальные) 

Вод. Эл-во Газ. 

АЗС  (бензин и 
дизельное топливо) 

       

АЗС (сжиженный газ 
и сжатый природный 
газ) 

       

 

Общая 
площадь 

Вместимос

ть / кол-во 
мест 

Кол-во 
обслужива

ющего 
персонала 

 Наличие инженерных коммуникаций 

(централизованные, локальные) 

 

Вод. Эл-во Газ. 

СТО  для легковых 
автомобилей 

   
    

СТО  для грузовых 
автомобилей 

       

эстакада        

смотровая яма        

мойка для легковых 
автомобилей 

       

мойка для грузовых 
автомобилей 

       

Иные объекты 
обслуживания: 

______________ 
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Объекты эксплуатации дорог и безопасности дорожного движения 

сооружение  

 

 

 

               показатель 

Общая 
площадь 

Кол-во 
персонала 

 

 Наличие инженерных коммуникаций 

(централизованные, локальные) 

 

Вод. Эл-во Газ. 

пункты размещения 
полиции 

       

дорожные службы        

место для 
складирования 
мусора 
(мусоросборники) 

       

Иные объекты: 

______________ 

       

Стоянка для транспортных средств 

 

общая 
площадь 

кол-
во 

мест 

площадь 
асфальтового 
покрытия 

(кв.м) 

наличие 
охраны 
(кол-во 
чел.) 

налич

ие 
ограж

дения 

наличие 
тех. 

средств 
контроля 
доступа 

на 
стоянку 

наличие 
видеонаб

людения 

наличие 
освещения 
в ночное 
время 

стоимость 
парковки 
в сутки  

(руб.) 

для легковых 
автомобилей 

  
       

для грузовых 
автомобилей 

         

для автобусов          

для 
транспортных 
средств, 
осуществляющих 
перевозку 
опасных грузов 

         

 

 
III. Информация для проектирования 

 
Существующие обременения 
земельного участка 

□ да   ____________________________________ 

□ нет 

 
Возможность проведения работ 
по реконструкции объекта с 
возможным расширением 
земельного участка 
 

□ да _______________________ (площадь возможного 
приращения) 

□ нет 
Расстояние до ближайших  
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аналогичных объектов на 
автомобильной дороге в обе 
стороны, (км+м) 
Расстояние до ближайших 
существующих примыканий и 
пересечений автомобильной 
дороги в обе стороны, (км+м) 
 

 

Продольный уклон на участке 
автомобильной дороги (включая 
ПСП), на котором размещен 
объект, ‰ 
 

 

Радиус кривых в плане на 
участке автомобильной дороги 
(включая ПСП), на котором 
размещен объект 
 

 

Высота насыпи на участке 
автомобильной дороги, на 
котором размещен объект, м 
 

 

Расстояние до мостовых 
переходов до участка 
автомобильной дороги (включая 
ПСП) на котором размещен 
объект, м 
 

 

Наличие (отсутствие) мест 
концентрации дорожно-
транспортных происшествий на 
участке автомобильной дороги 
(включая ПСП), на котором 
размещен объект (степень 
опасности) 
 

□ да, степень опасности _______________________ 

□ нет 
 

Расстояние видимости от 
примыкания к объекту в прямом 
и обратном направлениях, м 
 

 

Интенсивность дорожного 
движения на участке 
автомобильной дороги 
 

 

Прогноз изменения 
интенсивности дорожного 
движения в случае 
реконструкции объекта  
 

 

Организация доступа на объект  
□ использование близлежащего существующего 
примыкания 
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□ использование существующей местной 
(территориальной) сети автомобильных дорог 

□ необходимость строительства нового примыкания 
Возможность устройства 
дополнительных мест для 
стоянки и остановки 
транспортных средств 
 

□ да 

□ нет 

IV. Инженерные системы и сети 
 

Наличие инженерных сетей на 
земельном участке 

Электроснабжение □ да, □ нет _____ кВт 

Водоснабжение □ да, □ нет _________ л/сек., м3/час 

Водоотведение □ да, □ нет __________ м3/сутки 

Теплоснабжение □ да, □ нет _________ Гкал/час 

Газоснабжение □ да, □ нет _________  нм3/час 
 

Возможность подключения к 
инженерным сетям  

Электроснабжение □ да, □ нет 

Водоснабжение  □ да, □ нет 

Водоотведение □ да, □ нет 

Теплоснабжение □ да, □ нет 

Газоснабжение □ да, □ нет 
 

V. Наличие документации 
 

Градостроительная документация 
□ Генплан; 

□ ПЗЗ; 
□ Документация по планировке территории; 

□ Градплан 

 
Правоустанавливающие 
документы на земельный участок 
и объекты недвижимости  

□ Свидетельство о регистрации права собственности 
на объект недвижимости  
№ ___________________ дата_________________; 
□ Свидетельство о регистрации права собственности 
на земельный участок 
№ ___________________ дата_________________; 
□ Договор аренды земельного участка 
№ ___________________ дата_________________; 
□  Свидетельство о регистрации права оперативного 
управления на объект недвижимости 
№ ___________________ дата_________________; 
□ Свидетельство о регистрации права постоянного 
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бессрочного пользования на земельный участок 
№ ___________________ дата_________________; 
□ Кадастровые паспорта на земельный участок и 
объекты недвижимости 
№ ___________________ дата_________________ 

 
Схема планировочной 
организации земельного участка 

□ да, дата_________________; 

□ нет 
 

Схема организации дорожного 
движения 

□ да,  дата_________________; 

□ нет 
 

Технические паспорта на здания 
□ да,  
№ ___________________ дата_________________; 

□ нет 
 

Исполнительная 
топографическая съемка М1:500 

□ да, 
№ ___________________ дата_________________; 

□ нет 
 

Поэтажные планы, разрезы, 
фасады зданий 

□ да, дата_________________; 

□ нет 
 

Информация по смежным 
земельным участкам   

□ есть, наименование собственников, владельцев, 
пользователей 

□ нет 
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Приложение № 3 

Примерная структура Стандарта размещения объектов дорожного 
сервиса в границах полос отвода и придорожных полосах 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

1. Введение 

1.1. Стандарт должен быть составлен с целью улучшения качества 
обслуживания участников дорожного движения и повышения 
уровня безопасности дорожного движения в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 г. № 860 «О 
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 
пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в 
границах полос отвода».  

1.2. Стандарт должен быть разработан в соответствии с ГОСТ 1.5-
2001. «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомендации по 
межгосударственной стандартизации. Общие требования к 
построению, изложению, оформлению, содержанию и 
обозначению».  

1.3. Стандарт должен содержать требования к составу, объему и 
качеству сервисных услуг, предоставляемых ОДС того или иного 
типа. 

1.4. Стандарт должен устанавливать критерии выбора участка для 
размещения ОДС того или иного типа. 

2. Область применения 

2.1. Стандарт распространяется на проектирование новых и 
реконструкцию существующих объектов дорожного сервиса, 
размещаемых в полосах отвода, придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 
а также на примыкающих к ним земельных участках и 
устанавливает основные требования к планировке и застройке. 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  

3.2. Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 
объектов дорожного сервиса» 
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3.3. Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О 
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 
пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в 
границах полос отвода» 

3.4. Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 № 928  «О 
перечне автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения» 

3.5. Указ Президента РФ от 27.06.1998 № 727 (ред. от 29.06.2013) «О 
придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 
пользования» 

3.6. Приказ Минтранса России от 05.05.2012 № 137 «Об утверждении 
Административного регламента Федерального дорожного 
агентства предоставления государственной услуги по 
предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных 
участков в границах полосы отвода автомобильной дороги 
федерального значения для размещения объектов дорожного 
сервиса»  

3.7. Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и 
использовании придорожных полос автомобильных дорог 
федерального значения»  

3.8. Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 5 «Об установлении и 
использовании полос отвода автомобильных дорог федерального 
значения»  

3.9. Приказ Минтранса России РФ от 28.06.2012 № 186 «Об 
утверждении Административного регламента Федерального 
дорожного агентства предоставления государственной услуги по 
выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, а также на 
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения либо их участков; частных автомобильных 
дорог, строительство, реконструкцию которых планируется 
осуществлять на территории двух и более субъектов Российской 
Федерации; выдаче разрешений на строительство в случае 
прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в 
границах полосы отвода автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения; выдаче разрешений на 
строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию 
пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения; объектов дорожного сервиса, 
размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги 
общего пользования федерального значения» 

3.10. ГОСТ Р 52398-2005. Классификация автомобильных дорог. 
Основные параметры и требования 
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3.11. ГОСТ Р 52765-2007. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Классификация 

3.12. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» 

3.13. РСН 62-86 «Методические указания по определению состава 
объектов автосервиса и их размещения на автомобильных дорогах 
общегосударственного и республиканского значения в РСФСР».  

4. Термины и определения 

4.1. Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, 
предназначенный для движения транспортных средств и 
включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода 
автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное 
покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 
являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные 
сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства 
автомобильных дорог. 

4.2. Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки 
(независимо от категории земель), которые предназначены для 
размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, 
дорожных сооружений и на которых располагаются или могут 
располагаться объекты дорожного сервиса. 

4.3. Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, 
которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной 
дороги и в границах которых устанавливается особый режим 
использования земельных участков (частей земельных участков) в 
целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, 
а также нормальных условий реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее 
сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. 

4.4. Объекты дорожного сервиса (далее – «ОДС») - здания, строения, 
сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания 
участников дорожного движения по пути следования 
(автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, 
кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции 
технического обслуживания, подобные объекты, а также 
необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки 
транспортных средств). 

4.5. Комплекс объектов дорожного сервиса - объекты дорожного 
сервиса, расположенные в границах единой территории с общим 
въездом/выездом,  предусматривающие условия, как для 
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технического обслуживания транспортных средств, так и для 
обслуживания участников дорожного движения. 

4.6. Реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при 
выполнении которых осуществляется изменение параметров 
автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и 
(или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой 
изменение границы полосы отвода автомобильной дороги. 

5. Требования к развитию сети ОДС и общей организации 
территории ОДС 

5.1. Требования к периодичности размещения комплексов ОДС и их 
мощности (производительности) в зависимости от интенсивности 
дорожного движения (см. Таблицу 1. Приложение № 1). 

5.2. Классификация комплексов ОДС. Типы комплексов ОДС в 
зависимости от состава предлагаемых сервисных услуг (см. 
Таблицу 2. Приложение № 2). 

5.3. Критерии выбора участков размещения ОДС (с учетом 
существующих ОДС); шаг размещения (расстояние между ОДС). 

6. Зоны обслуживания участников дорожного движения 

6.1. Состав объектов (пункты общественного питания и торговли, 
площадки отдыха, мотели и кемпинги, душевые, сауны, 
медицинские службы, аптеки, службы связи, платежные 
терминалы, банкоматы, помещения бытовых услуг и др.);  

6.2. Минимальные требования к набору предоставляемых услуг;  

6.3. Параметры основных помещений; 

6.4. Минимальные требования к технологическому оборудованию, в 
том числе экологические. 

7. Зоны технического обслуживания транспортных средств, 
площадки для стоянки автомобилей 

7.1. Состав объектов (АЗС, хранилища нефтепродутов и газообразного 
топлива, стоянки для автобусов, легковых и грузовых 
автомобилей, СТО, автомойки, эстакады, смотровые ямы и др.);  

7.2. Минимальные требования к набору предоставляемых услуг;  

7.3. Параметры основных помещений; 

7.4. Минимальные требования к технологическому оборудованию, в 
том числе экологические. 

8. Зоны эксплуатации дорог 

8.1. Состав объектов (дорожные службы, аварийно-вызывная связь, 
вертолетные площадки, пункты размещения полиции, МЧС, 
пункты для сбора пошлин за проезд и др.);  
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8.2. Минимальные требования к набору предоставляемых услуг; 

8.3. Параметры основных помещений; 

8.4. Минимальные требования к технологическому оборудованию, в 
том числе экологические. 

9. Параметры застройки зон обслуживания участников дорожного 
движения, технического обслуживания транспортных средств, 
эксплуатации дорог. 

9.1. Параметры земельных участков;  

9.2. Площадь и вместимость зданий и сооружений; предельно 
допустимые параметры размещения ОДС; 

9.3. Требования к архитектурно-стилистическим, объемно-
планировочным решениям. 

10. Обеспечение санитарно-эпидемиологических, гигиенических и 
экологических требований. Требования энергосбережения 
(«зеленое» строительство). 

11. Инженерное оборудование, инженерная подготовка и защита 
территории. 

12. Присоединение ОДС к автомобильной дороге. Устройство 
въездов и выездов, схемы дорожного движения. 

13. Долговечность и ремонтопригодность ОДС. 
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Приложение № 4 

Примеры схем размещения ОДС на автомобильной дороге общего 

пользования федерального значения 
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Приложение № 5 

Краткое описание применимых форм ГЧП 

Возможность применения тех или иных форм ГЧП на сегодняшний 

день осуществляется на основе следующих нормативно-правовых актов: 

Федеральный закон от 23.02.1999 № 39-Ф3 «Об инвестиционной 

деятельности Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»; 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»; 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 

года № 978 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении 

долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение 

работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом»; 

Постановление Правительства РФ от 22.12.2006 № 791 «Об 

утверждении типового концессионного соглашения в отношении 

метрополитена и другого транспорта общего пользования». 

При этом, определение ГЧП является достаточно широким и 

понимается как любое сотрудничество публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на 

основании заключенного по результатам конкурсных процедур соглашения о 

государственно-частном партнерстве, направленного на повышение качества 

и обеспечение доступности предоставляемых услуг населению, а также на 

привлечение в экономику частных инвестиций.  

Действующее федеральное законодательство не содержит нормативно-

правового регулирования в части определения конкретных форм ГЧП. 

Указанное достаточно широкое определение ГЧП позволяет рассматривать в 

качестве ГЧП практически весь спектр различного рода договоров между 
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публичными образованиями и частным капиталом от концессионных 

соглашений до государственных подрядных контрактов, что с 

правоприменительной точки зрения  является, безусловно, его недостатком, 

ограничивающим возможности как его конкретного правового 

регулирования, так и правовую целесообразность его выделения в 

самостоятельную группу договоров. 

В связи с изложенным, в целях настоящей Концепции представляется 

правильным рассмотреть все возможные в данном случае формы 

сотрудничества   публичного партнера с частным инвестором, рассматривая 

соглашение о ГЧП как общее понятие для них всех.     

Концессионные соглашения 

Концессионные соглашения являются наиболее урегулированной 

формой соглашения о ГЧП, отношения по которому урегулированы 

специальным нормативно-правовым актом федерального уровня 

(Федеральный закон  от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»).  

Характерным признаком предмета концессионного соглашения 

является наличие обязательства концессионера за свой счет как создать и 

(или) реконструировать определенное этим соглашением имущество, так и 

осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) этого 

имущества в течение определенного срока в последующем, в условиях когда 

право собственности на это имущество принадлежит или будет 

принадлежать концеденту. 

Контракты жизненного цикла 

Контракты жизненного цикла (далее – КЖЦ) не имеют специального 

правового регулирования. Первое нормативно-правое определение данных 

контрактов появилось в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», вводимом в действие с 

01.01.2014.  
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В соответствии с п.16 ст.34 названного закона предметом КЖЦ 

является закупка товара или работ, последующее обслуживание, 

эксплуатация в течение срока службы, ремонт, утилизация поставленного 

товара или созданного в результате выполнения работы объекта. 

Принципиальным отличием КЖЦ от концессионных соглашений является 

подрядный (закупочный) характер правоотношений с самостоятельным 

правовым регулированием отдельным федеральным законом.  

Отличием КЖЦ от обычных подрядных договоров (государственных 

подрядных контрактов) является отложенные на период эксплуатации 

возводимого объекта платежи заказчика в оплату работ подрядчика 

(полностью или в части) и необходимость для подрядчика финансирования 

строительства за счет собственных средств или средств, привлеченных им 

самостоятельно. 

Долгосрочные инвестиционные соглашения 

Долгосрочные инвестиционные соглашения не имеют специального 

правового регулирования. В рамках долгосрочных инвестиционных 

соглашений объект инвестиционного соглашения и земельные участки под 

ним не передаются во владение и пользование исполнителю соглашения на 

стадии эксплуатации объекта, что принципиально отличает их от КЖЦ, но, 

по существу, также носят подрядный характер.  

Объемы привлекаемого внебюджетного финансирования по данным 

соглашениям, при этом, как правило, не превышают 10 - 15 процентов общей 

стоимости реконструкции или строительства. 

Операторские соглашения 

Операторские соглашения не имеют специального правового 

регулирования. Предмет операторских соглашений еще более сужен по 

сравнению с рассмотренными выше соглашениями о ГЧП и ограничивается, 

например, обязанностью частного инвестора по комплексному обустройству 

участков дороги автоматизированной системой управления дорожным 

движением, организации сбора платы за проезд с пользователей, 
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эксплуатации и техническому обслуживанию интеллектуальных 

транспортных систем и т.д.  

Помимо этого в условия операторского соглашения могут также 

включаться работы по содержанию, ремонту дороги и ее части. 


