
Резолюция сессии «Роль придорожной инфраструктуры в развитии 

территорий прохождения автомобильных дорог Государственной компании 

«Автодор» и стимулировании автомобильного туризма»  

 

В сессии приняли участие представители федеральных органов 

власти: 

 

Сергей Владимирович Кривоносов – заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и 

делам молодежи. 

Григорий Андреевич Волков – директор департамента 

государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса 

России. 

Владимир Алексеевич Яшков – начальник управления Федерального 

агентства по туризму. 

Александр Игоревич Соколовский – руководитель Управления 

земельно-имущественных отношений Федерального дорожного агентства. 

 

Представители органов власти субъектов Российской Федерации: 

 

Морозов Сергей Эдуардович – Заместитель Губернатора Нижегородской 

области  

Василий Леонидович Гойда – первый заместитель министра 

транспорта Ростовской области;  

Рифкат Нургалиевич Минниханов – директор Государственного 

бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Республики 

Татарстан; 

Елена Олеговна Михеева – заместитель министра инвестиционной 

политики – директор департамента туризма Новгородской области; 

Александр Юрьевич Кукин – заместитель руководителя департамента 

предпринимательства и торговли – начальник отдела развития туризма 

Воронежской области; 

 

Представители Государственной компании «Автодор»: 

Игорь Георгиевич Астахов – заместитель председателя правления по 

эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной 

компании «Автодор». 

Дмитрий Сергеевич Беляков – начальник отдела дорожного сервиса 

департамента эксплуатации и безопасности дорожного движения 

Государственной компании «Автодор». 

Анастасия Александровна Козлова – генеральный директор ООО 

«Автодор-Девелопмент». 

 

https://www.government-nnov.ru/?id=219461
https://www.government-nnov.ru/?id=219461


 

Представители общественных организаций:  

Марина Владимировна Бондарева – директор фонда развития науки и 

культуры «Таволга». 

Артюхов Андрей Вячеславович – президент МОО «Лига 

караванеров». 

 

 

В ходе сессии приняли следующие рекомендации: 

1. Предложить Министерству транспорта Российской Федерации, 

Федеральному дорожному агентству, Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» совместно с заинтересованными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

продолжить работу по актуализации норм Федерального закона 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» (далее – 257-ФЗ), 

Федерального закона № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и других нормативных 

правовых актов в части касающейся совершенствования норм размещения 

объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе установления в законодательстве понятия 

примыкания многофункциональных зон дорожного сервиса к автомобильной 

дороге, отнесения площадок для размещения таких зон к элементам 

обустройства дороги, внедрения механизма реализации планов развития 

объектов дорожного сервиса, в том числе в составе многофункциональных 

зон дорожного сервиса на основе Генеральной схемы размещения объектов 

сервиса, разрабатываемой владельцем дороги, актуализации требований по 

обеспеченности автомобильных дорог объектами дорожного сервиса, 

установления прав владельца дороги по определению требований к местам 

размещения объектов дорожного сервиса, их количества. 

2. В целях повышения уровня обслуживания пользователей 

автомобильных дорог, в том числе при следовании к местам туристического 

показа, предложить Министерству транспорта Российской Федерации 

рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые и 

технические акты в части касающейся  установления требований к 

обустройству дорог современными отапливаемыми санитарно-бытовыми 

помещениями, включая туалеты, имеющие в своем составе помещения для 

обслуживающего персонала, обеспечение функционирования которых 

должно осуществляться с использованием проточного водоснабжения или 

посредством устройства скважины, иметь подключение к канализации, 

электроснабжению. 

3. Рекомендовать Комитету Государственной Думы по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Федеральному агентству по 



туризму при разработке нового проекта федерального закона о туризме 

учесть предложения, высказанные в рамках сессии в части изменения норм 

257-ФЗ, касающихся вопросов обеспечения дорог объектами дорожного 

сервиса и сформировать единый понятийный аппарат в части объектов 

обслуживания пользователей дорог и туристов, использующих 

автомобильный транспорт.  

4. Рекомендовать Ростуризму: 

4.1. предусмотреть формирование раздела по развитию и 

приоритезации автомобильного туризма в рамках разрабатываемого 

национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»; 

4.2. на постоянной основе осуществлять координацию планов 

развития туризма, в том числе при формировании стратегической схемы 

размещения приоритетных объектов туристического притяжения 

(существующих, развиваемых или планируемых) на период до 2030 года с 

планами развития автомобильных дорог, включенных в программные 

документы Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального 

дорожного агентства, Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления; 

4.3. включить в состав мероприятий национального проекта «Туризм 

и индустрия гостеприимства» ряда практических мер, включая, но не 

ограничиваясь следующими: 

- организация специализированных оборудованных стоянок для 

караванов (дома на колесах); 

- размещение туристическо-информационных центров регионов на 

территориях многофункциональных зон дорожного сервиса; 

-  разработка единого стандарта навигации (информационных 

носителей) для размещения на территориях, относящихся к объектам 

дорожного сервиса, таких как площадки отдыха, многофункциональные зоны 

дорожного сервиса и проч.  

- для обеспечения групп туристов необходимыми услугами на пути 

следования к местам туристического притяжения предусмотреть 

мероприятия, направленные на обустройство дорог объектами дорожного 

сервиса увеличенной мощности, включая санитарно-бытовые помещения, 

зоны питания, парковочные площади и прочие объекты, требующиеся для 

удовлетворения нужд групп туристов. 

5. Рекомендовать регионам прохождения скоростных автомобильных 

дорог оказать содействие Государственной компании «Автодор» в 

обеспечении многофункциональных зон дорожного сервиса инженерными 

коммуникациями и требуемым объемом мощностей. 


