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Деятельность Государственной компании «Автодор» 
в области развития объектов дорожного сервиса 

Обеспечение качества обслуживания пользователей автомобильными дорогами Государственной 
компании, включая обеспечение объектами дорожного сервиса в границах полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог за счет создания многофункциональных зон дорожного 
сервиса (МФЗ) 

Федеральный закон № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.01.2020 № 44-р 
Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
на долгосрочный период (2010-2024 годы) 

Государственная компания создается и действует, в том числе в целях повышения качества услуг, 
оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной компании, развития 
объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог Государственной компании 



3 504 км 
 

4 679 км (+33,5%) 
Протяженность дорог 
в доверительном управлении 

Протяженность 
платных участков дорог  

1 544 км 
 

(44,06%) 

Более 2 600 
 

(в том числе 
в составе 60 МФЗ) 

к 2024 году 

2 

на 01.01.2020 

Обеспеченность автомобильных дорог 
Государственной компании «Автодор» объектами 
дорожного сервиса 

Количество ОДС 
(предоставляемых услуг) 



3 
Перспективная сеть МФЗ на дорогах 
Государственной компании «Автодор» 

Автомобильная 
дорога 

Количество 
запланированных 

локаций 

М-11 «Нева» 14 

А-113 «ЦКАД» 16 

М-12 «Москва – Нижний 
Новгород – Казань» 

 
32 

М-4 «Дон» 6 

Дальний Западный Обход 
Краснодара 

2 

ИТОГО 70 



4 основные подходы к размещению МФЗ 
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Непрерывная сеть объектов сервиса 
на всей протяженности  трассы 

Возможность «роста» объектов 

Зависимость частоты размещения 
от трафика на участке трассы 

Разработано три типа формата МФЗ: 
Базовая (5 га), Рекреационная (8-9 га) 
Комплексная (15 га) 
Развитие каждой МФЗ может проходить 
в несколько очередей по мере роста спроса  

Расстояние между МФЗ принимается 55-65 км 
На головных участках трассы  - 30-40 км 

Размещение МФЗ – зеркальное 
МФЗ в большинстве случаев совмещены с ДЭП 
(дорожные эксплуатационные предприятия) 

Повышение уровня безопасности 
дорожного движения 

Локализация максимального числа предоставляемых услуг и 
исключение примыканий к дополнительным объектам сервиса, 
влияющих на скорость и равномерность движения 
транспортных средств по основному ходу дороги 

Единый эстетический архитектурный 
облик 

Разработаны типовые форматы МФЗ 



5 Требования к МФЗ 
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• Доступ для местного населения  
• Доставка работников и товаров на МФЗ 
• Потенциал развития регулярного рейсового сообщения между МФЗ и 

местными населенными пунктами  

• Обслуживание максимального числа пользователей автомобильными 
дорогами 

• Концентрация трафика 
• Потенциал развития новых функций: складская, промышленная, торговая 

недвижимость 

• Инженерное обеспечение объектов в составе МФЗ 
• Сокращение затрат на подключение  

• Развитие дополнительных сервисов в составе МФЗ  
(медицинские услуги, пункт доставки товаров интернет магазинов, проч.) 

• Рабочие места для местного сообщества 
• Потенциальные пользователи услуг, реализуемых на МФЗ 

• Сокращение затрат на строительство 
• Сокращение сроков строительства 

Инж. коммуникации: 
электричество, газ 

Спокойный рельеф, 
геология 

Примыкания к 
дорогам местного 
значения 

Местные сообщества   
(города, поселки, 
деревни, пр.)  
в зоне доступа МФЗ 

Крупные развязки 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ ! 


