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ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 г. №
860

29 октября 2009

О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода

                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                    от 29 октября 2009 г. N 860 
                             г. Москва 
 
 
        О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог 
          общего пользования объектами дорожного сервиса, 
               размещаемыми в границах полос отвода 
 
   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
          от 29.05.2013 г. N 451; от 27.08.2015 г. N 890) 
 
     В  соответствии   со   статьей    22    Федерального    закона 
"Об автомобильных  дорогах  и  о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные  законодательные  акты 
Российской    Федерации"    Правительство    Российской   Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     Установить, что: 
     автомобильные    дороги   общего   пользования   федерального, 
регионального,     межмуниципального     и     местного    значения 
обустраиваются   различными   видами  объектов  дорожного  сервиса, 
размещаемых  в границах  полос  отвода  таких  автомобильных дорог, 
исходя     из    транспортно-эксплуатационных    характеристик    и 
потребительских свойств этих дорог; 
     объекты  дорожного  сервиса различного вида могут объединяться 
в единые комплексы; 
     размещение  каждого вида объектов дорожного сервиса в границах 
полосы   отвода  автомобильной  дороги  соответствующего  класса  и 
категории   осуществляется   в   соответствии  с  документацией  по 
планировке   территории   с   учетом   минимально  необходимых  для 
обслуживания     участников     дорожного    движения    требований 
к обеспеченности    автомобильных    дорог    общего    пользования 
федерального,  регионального, межмуниципального и местного значения 
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объектами  дорожного  сервиса, размещаемыми в границах полос отвода 
автомобильных дорог, согласно приложению N 1; 
     на  объектах  дорожного  сервиса, размещаемых в границах полос 
отвода  автомобильных  дорог,  обеспечивается  оказание  минимально 
необходимых   услуг   в   соответствии  с  требованиями  к  перечню 
минимально  необходимых  услуг,  оказываемых  на объектах дорожного 
сервиса,  размещаемых  в границах полос отвода автомобильных дорог, 
согласно приложению N 2. 
 
 
     Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                   В.Путин 
     __________________________ 
 
 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
     к постановлению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 29 октября 2009 г. 
     N 860 
 
 
   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 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                      от 27.08.2015 г. N 890) 
 
------------------------------------------------------------------- 
       Класс (категория)     | Вид объекта дорожного  |Максимальное 
     автомобильной дороги    |        сервиса         | расстояние 
                             |                        |   между 
                             |                        |  объектами 
                             |                        | дорожного 
                             |                        |   сервиса 
                             |                        |одного вида, 
                             |                        |    км 
------------------------------------------------------------------- 
Автомагистраль (IА),          мотель (кемпинг)         250 
скоростная автомобильная 
дорога (IБ), 
нескоростная автомобильная    пункт общественного      100 
дорога (IВ)                   питания 
 
                              автозаправочная станция  100 
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                              (включая моечный пункт, 
                              предприятие торговли, 
                              зарядные колонки 
                              (станции) для 
                              транспортных средств 
                              с электродвигателями) 
 
                              станция технического     100 
                              обслуживания 
 
                              площадка отдыха*         50 
(В   редакции   Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 27.08.2015 г. N 890) 
 
Нескоростная автомобильная    пункт общественного      100 
дорога (II),                  питания 
нескоростная автомобильная 
дорога (III)                  автозаправочная станция  100 
                              (включая моечный пункт, 
                              предприятие торговли, 
                              зарядные колонки 
                              (станции) для 
                              транспортных средств 
                              с электродвигателями) 
 
                              станция технического     100 
                              обслуживания 
 
                              площадка отдыха*         50 
(В   редакции   Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 27.08.2015 г. N 890) 
 
Нескоростная автомобильная    пункт общественного      150 
дорога (IV)                   питания 
 
                              автозаправочная станция  150 
                              (включая предприятие 
                              торговли, зарядные 
                              колонки (станции) для 
                              транспортных средств 
                              с электродвигателями) 
 
                              станция технического     150 
                              обслуживания 
 
                              площадка отдыха          75 
(В   редакции   Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 27.08.2015 г. N 890) 
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Нескоростная автомобильная    автозаправочная станция  300 
дорога (V)                    (включая предприятие 
                              торговли, зарядные 
                              колонки (станции) для 
                              транспортных средств 
                              с электродвигателями) 
 
                              пункт общественного      300 
                              питания 
(В   редакции   Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 27.08.2015 г. N 890) 
     ______________ 
     * Для  автомобильных  дорог IА, IБ, IВ и II категорий с числом 
полос  движения  4  и более площадки отдыха должны располагаться по 
обе стороны автомобильной дороги. 
 
 
                           ____________ 
 
 
 
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
     к постановлению Правительства 
     Российской Федерации 
     от 29 октября 2009 г. 
     N 860 
 
 
                        Т Р Е Б О В А Н И Я 
        к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых 
    на объектах дорожного сервиса, размещаемых в границах полос 
                    отвода автомобильных дорог 
 
   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
          от 29.05.2013 г. N 451; от 27.08.2015 г. N 890) 
 
                              Кемпинг 
 
     Необходимость   осуществления   сезонного  (в  период  летнего 
потока    пассажиров)    приема   и   обслуживания   (с   частичным 
самообслуживанием)  владельцев и пользователей транспортных средств 
(проживание    в   палаточном   городке   и   частично   в   легких 
неотапливаемых  помещениях),  включая  обеспечение  освещения  всей 
территории  объекта  в  темное  время суток, а также предоставление 
возможности воспользоваться следующими объектами: 
     стоянка транспортного средства у места проживания; 
     пункт общественного питания; 
     туалеты; 
     душевые кабины; 
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     мусоросборники; 
     павильон   бытового   обслуживания,  в  том  числе  места  для 
индивидуального приготовления и приема пищи. 
 
                              Мотель 
 
     Необходимость    осуществления    круглогодичного   приема   и 
обслуживания  владельцев  и  пользователей  транспортных  средств с 
кратковременным    и    длительным   сроком   пребывания,   включая 
обеспечение  освещения  всей  территории  объекта  в  темное  время 
суток,   а   также   предоставление   возможности   воспользоваться 
следующими объектами: 
     пункт общественного питания; 
     туалеты; 
     прачечная; 
     средства связи; 
     душевые кабины; 
     мусоросборники; 
     охраняемая стоянка транспортных средств. 
 
                          Площадка отдыха 
 
     Необходимость  осуществления приема владельцев и пользователей 
транспортных   средств   для   кратковременного   отдыха,   включая 
обеспечение  освещения всей территории объекта в темное время суток 
(при  наличии  возможности использования существующих электрических 
сетей),   а   также   предоставление   возможности  воспользоваться 
следующими объектами: 
     столы и скамейки для отдыха и приема пищи; 
     стоянка транспортных средств; 
     туалеты; 
     мусоросборники. 
 
                    Пункт общественного питания 
 
     Обеспечение   предоставления   возможности  покупки  продуктов 
питания  и  (или)  приема  пищи  на территории пункта общественного 
питания,  освещения всей территории объекта в темное время суток, а 
также   обеспечение   предоставления   возможности  воспользоваться 
следующими объектами: 
     площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей; 
     туалеты; 
     мусоросборники. 
 
                      Автозаправочная станция 
 
     Обеспечение  предоставления возможности осуществления заправки 
транспортных  средств  топливно-смазочными  материалами  и  газовым 
моторным топливом, освещения всей территории объекта в темное время 
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суток,    а    также    обеспечение    предоставления   возможности 
воспользоваться следующими объектами: (В   редакции   Постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 г. N 451) 
     торговый   павильон   для   продажи  технических  жидкостей  и 
автомобильных принадлежностей; 
     зарядные  колонки  (станции)   для  транспортных   средств   с 
электродвигателями; (Дополнен    -    Постановление   Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2015 г. N 890) 
     площадка для остановки транспортных средств; 
     туалеты; 
     мусоросборники; 
     средства связи. 
 
                           Моечный пункт 
 
     Обеспечение предоставления возможности  круглогодичной  ручной 
или   механизированной   мойки   легковых   автомобилей,   а  также 
возможности воспользоваться следующими объектами: 
     площадка-стоянка для легковых автомобилей; 
     мусоросборники. 
 
                       Предприятие торговли 
 
     Обеспечение   работы   торгового   павильона,  осуществляющего 
продажу  продуктов  питания,  технических жидкостей и автомобильных 
принадлежностей,       включая      предоставление      возможности 
воспользоваться следующими объектами: 
     площадка-стоянка для легковых автомобилей; 
     мусоросборники. 
 
                 Станция технического обслуживания 
 
     Обеспечение    возможности    осуществления    круглогодичного 
производства    мелкого    аварийного    ремонта   и   технического 
обслуживания    легковых    автомобилей,   включая   предоставление 
возможности воспользоваться следующими объектами: 
     площадка-стоянка для легковых автомобилей; 
     мусоросборники. 
 
     Примечание. Оборудование объектов       дорожного      сервиса 
                 обеспечивает  беспрепятственный  доступ  инвалидов 
                 (включая инвалидов,  использующих кресла-коляски и 
                 собак-проводников) к указанным объектам,  а  также 
                 возможность пользования услугами, предусмотренными 
                 настоящими требованиями. 
 
 
                           ____________ 
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