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стратегии развития

Современные методы размещения 
объектов дорожного сервиса

Как известно, сфера объектов дорожного сервиса (ОДС) в нашей стране развивается стремительно. Высокая скорость дан-
ного процесса и слабое регулирование привели к достаточно хаотичному расположению ОДС на большинстве автодорог. 
Этот факт определяет несколько категорий проблем: пространственные – месторасположение и частота размещения ОДС, 
качественные – разнообразие и качественный уровень ОДС, проблемы безопасности дорожного движения и проблемы 
правового оформления.
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Решение всех обозначенных 
проблем сводится к регули-
рованию и планированию си-
стемы ОДС. Автомобильные 
дороги общего пользования 
федерального значения, как 
наиболее значимые и ин-
тенсивно используемые, в 
первую очередь нуждаются в 
упорядочивании данных объ-
ектов. Концепция развития 
объектов дорожного сервиса, 
разработанная в 2014 году, 
предлагает общие подходы 
к построению качественной 
системы ОДС, которые требу-
ют дальнейшего уточнения. 
Объекты сервиса и съезды к 
ним, прежде всего, должны 
отвечать нормативным тре-
бованиям, соответствовать 
геометрическим параметрам 
и техническим характери-
стикам автодорог, а также 
удовлетворять потребности 
участников дорожного дви-
жения. Среди совокупности 
условий, влияющих на выбор 
площадки для размещения 
ОДС, можно выделить не-
сколько групп:

1) Нормативные факто-
ры. Основным регулирую-
щим документом является 
ГОСТ33062-2014 «Требования 
к размещению объектов до-
рожного сервиса», содержа-
щий нормы обеспеченности 
ОДС.
2) Административные фак-
торы. Размещение ОДС же-
лательно вне населенных 
пунктов, что обусловлено 
санитарно-защитными зо-
нами от АЗС и СТО (п. 4.4. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), 
а также тем, что объекты, рас-
положенные в населенных 
пунктах, имеют назначение 
прежде всего обслуживать 
эти поселения, что приводит 
к увеличению числа съездов, 
создает помехи для движения 
и увеличивает аварийность.
3) Следующая группа факто-
ров – географические, прежде 
всего орография и гидрогра-
фия. Орография (показатель 

крутизны склона) определяет 
сложность инженерной под-
готовки территории для стро-
ительства объекта, а ст. 65, 
п. 15 Водного кодекса прямо 
запрещает размещение неко-
торых видов ОДС (АЗС, СТО) в 
пределах водоохранных зон.
4) Транспортные факторы: 
интенсивность движения на 
участке и параметры автодо-
роги являются ключевыми 
показателями, влияющими 
на рациональность размеще-
ния ОДС. 
5) Экономические факто-
ры: расположение ОДС от-
носительно друг друга и их 
взаимное влияние через зону 
тяготения определяет пер-
спективную посещаемость и 
окупаемость объекта.

Для проведения простран-
ственного анализа оптималь-
ным является использование 
геоинформационных систем 
(ГИС), дифференцирующих 
территорию по заданному на-
бору признаков. Инструмен-
тарий Esri ArcGIS позволяет 
создать модель системы авто-
дорог и, по мере наполнения 
базы данных атрибутивной 
информацией, определять 
оптимальные места располо-
жения перспективных объек-
тов. В ГИС-модели могут быть 
выделены зоны, размещение 
съездов в которых противо-
речит законодательной базе; 
зоны с недопустимыми укло-
нами, буферные зоны от 
речной сети; территория диф-
ференцирована в соответ-
ствии с административными 
и кадастровыми границами; 
буферы от существующих 
объектов данного типа объек-
та и другие зоны.

На сети автодорог федераль-
ного значения Ленинград-
ской области сосредоточено 
650 ОДС, это 5,5% от их числа 
в РФ. Анализ пространствен-
ного размещения показал не-
совершенство системы ОДС, 
которая сформирована бес-

системно и требует упорядо-
чивания. На автодорогах ЛО 
наибольшее число предпри-
ятий торговли (206 объектов), 
второе место занимают АЗС 
(183 шт.), за ними следуют 
пункты питания, площадки 
отдыха, станции техническо-
го осмотра (СТО), мотели и 
кемпинги, автомойки. При 
этом такие объекты, как АЗС, 
пункты питания, площадки 
отдыха и СТО распределены 
более равномерно по всем 

участкам дорог, а предприятия 
торговли, мотели, кемпинги и 
автомойки расположены не-
упорядоченно. Это объясня-
ется тем, что первая группа 
объектов является необходи-
мой для удовлетворения базо-
вых потребностей участников 
движения – топливо, питание, 
отдых, ремонт. Павильоны 
страховых услуг, предлагаю-
щие услуги по оформлению 
«зеленой карты» находятся 
лишь на дорогах, ведущих к 

Усть-Луга —  
морской торговый 
порт (МТП) на северо-
западе России, в 
Ленинградской 
области, в Лужской губе Финского 
залива Балтийского моря вблизи поселка 
Усть-Луга. Начал работу с открытия в 
декабре 2001 года угольного терминала, 
существующий лесной терминал в устье 
реки Луга был включен в состав порта.
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границам РФ. Анализ данных 
построенной модели показал, 
что наименее обеспеченны-
ми объектами сервиса явля-
ются участки дорог с низкой 
интенсивностью движения 
– Р-21 на участке от км 150, 
А-114, А-120, участки нового 
строительства на А-121, А-181 
и А-180, подъезд к Усть-Луге, а 
также А-118. На этих участках 
в первую очередь необходимо 
планирование размещения 
объектов сервиса. 

Для комплексного решения 
задачи размещения ОДС, в 
том числе на участках нового 
строительства и реконструк-
ции, может быть использована 
методика с использованием 
среды ArcGIS. Эта методика от-
работана на автодороге А-180 
«Нарва» (подъезд к Морскому 

торговому порту Усть-Луга). 
Данная автодорога включает 
в себя старый и новый ход, 
которые частично совпадают, 
а также «подъезд к н. п. Лужи-
цы» длиной 7 км. Старый ход 
проходит через населенные 
пункты и является автодоро-
гой III категории. Новая часть 
проходит вне населенных 
пунктов и является до км 40 – 
автодорогой IВ категории, а с 
км 40 по км 53 – II категории. 
На сегодняшний день на ста-
ром ходу А-180 располагается 
семь объектов сервиса. Все эти 
объекты, кроме одной АЗС, ха-
рактеризует близость к порту 
Усть-Луга и их расположение в 
границах населенных пунктов. 
Подобное размещение и тип 
объектов позволяет сделать 
вывод о том, что эти объекты 
ориентированы в большей 

степени на обслуживание 
жителей данных населенных 
пунктов и сотрудников порта. 
На новом ходу А-180 распо-
ложены всего четыре объек-
та – одна АЗС, две площадки 
отдыха и пункт обществен-
ного питания, который распо-
лагается с нарушением ГОСТ 
Р 52398-2005 – съезд к нему 
производится с полосы разго-
на. Это количество не отвечает 
нормативным требованиям и 
потребностям пользователей 
автодороги и позволяет сде-
лать вывод о резком дефици-
те ОДС на всем протяжении 
А-180 «Нарва» (подъезд к МТП 
Усть-Луга).

По перечисленным в нача-
ле статьи пунктам был осу-
ществлен многофакторный 
анализ территории с ис-

пользованием инструментов 
ArcGIS. В модели были ис-
ключены территории вдоль 
автодороги, не отвечающие 
нормативным требованиям к 
расстоянию между съездами 
(для IВ категории это 600 м), 
затем исключены участки, по-
падающие в водоохранные 
зоны и территории с укло-
ном более 5%. Далее терри-
тория была рассмотрена с 
точки зрения возможности 
размещения ОДС на кон-
кретных земельных участках 
либо кадастровых кварталах. 
В результате были выбраны 
семь земельных участков с 
категорией земли и видом 
разрешенного использова-
ния, предполагающими воз-
можность размещения на них 
объектов сервиса. С учетом 
размещения существующих 
ОДС и нормативных требова-
ний были исключены еще две 
площадки. 

На выбранных территориях 
было предложено такое раз-
мещение объектов серви-
са, которое в максимальной 
степени учитывает специ-
фику автодороги А-180, пер-
спективную интенсивность 
движения и расположение 
существующих ОДС: две АЗС 
(по адресам км 38 + 800 м 
слева и 30 + 300 справа); две 
МФЗ, включающие АЗС, СТО, 
пункт питания и зону отдыха 
(по адресам 8 + 300 справа и 
на подъезде к Лужицам 2 + 400 
слева); одна МФЗ с автозапра-
вочной станцией, мотелем, 
пунктом питания и зоной от-
дыха на км 37 + 200 м справа.

Представленная методика 
обоснования размещения 
ОДС средствами ArcGIS была 
отработана также на участках 
А-121 и А-118 и может быть 
рекомендована для подобных 
автодорог.

П.Г. Атаев,
директор 

по развитию ООО 
«Дорнадзор»
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А-114 А-120 А-121 А-180 А-181 М-10 Р-21 Р-23

Моечные пункты 1 0 0 0 1 1 1 2
АГЗС 0 0 0 0 0 0 0 2
Мотели 2 0 2 3 4 2 4 0
Площадки отдыха 12 2 11 19 8 6 7 9
СТО 3 3 5 6 6 11 13 10
Павильоны страховых 
услуг 0 0 0 2 31 0 0

Пункты общ. питания 11 1 8 13 7 18 15 14
АЗС 11 4 8 18 21 22 35 24
Предприятия торговли 4 5 39 35 19 11 23 39
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