
 

РАЗВИТИЕ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА  
НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Правительство Республики Башкортостан 



Текущее состояние придорожного сервиса 
на территории Республики Башкортостан 

 Республика Башкортостан сегодня:  

Проблемы, сдерживающие развитие придорожного сервиса: 
1) длительность процедур согласования примыкания с организациями в сфере 
дорожного хозяйства; 
2) значительные  затраты предпринимателей на строительство/реконструкцию 
подъездов, съездов и примыканий и переходно-скоростных полос земельных 
участков и на обеспечение объектов дорожного сервиса инженерными 
коммуникациями; 
3) отсутствие рекомендуемого стандарта строительства новых объектов 
придорожного сервиса; 
4) отсутствие системы оценки качества обслуживания на объектах 
придорожного сервиса 
5) бессистемность практики предоставления земельных участков под 
размещение объектов придорожного сервиса 

Разработан проект Концепции развития придорожного сервиса  
на территории Республики Башкортостан 

Протяженность  
автомобильных дорог  

 

 

 

 

Количество объектов 
придорожного сервиса: 1100 ед. 

48315 км  
2 место в РФ 

Задача к 2024 году 

 

 

 

 

Цель:  создание на территории  
республики объектов придорожного сервиса  

с высоким уровнем обслуживания  

+ 1000  
современных  объектов 
придорожного сервиса  

 

 

 

 



систематизация 
размещения объектов 
придорожного сервиса  
формирование 
генеральной схемы 
развития придорожного 
сервиса 
 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 

 

 
Принципы формирования генеральной схемы: 

1) эффективное удовлетворение потребностей 

участников дорожного движения в основных 

услугах; 

2) интенсивность движения на участке дороги; 

3) возможность  примыкания  к автомобильной 

дороге; 

4) близость сетей инженерной инфраструктуры; 

5) близость туристических  объектов и маршрутов 

 

внедрение механизма 
сопровождения 
инвестора в сфере 
придорожного сервиса на 
всех стадиях реализации 
проекта: 
ассоциация  
придорожного сервиса 
 

оказание мер государственной поддержки при создании и 
модернизации объектов придорожного сервиса 
 

информационное обеспечение пользователей дорог об объектах 
дорожного сервиса, внедрение инструментов контроля качества 
 

разработка типовых решений в 
едином стиле  

с национальной айдентикой 
 7 типовых проектов 

внедрение новых 
стандартов создания 
объектов придорожного 
сервиса 

Задачи ассоциации: 
1) консультационная поддержка; 
2) содействие в формировании пакетов 
документов на получение мер гос.поддержки; 
3) содействие в подготовке бизнес-плана 
проекта; 
4)содействие в реализации и продвижении 
проекта; 
5) Организация общей деятельности в 
интересах участников: проведение конкурсов, 
дискуссионных площадок, обучающих 
мероприятий  и т.п.  



Требования к проекту: 
объем инвестиций  
-  не менее 50 млн.руб. 
для районов северо-
востока и Зауралья –  
не менее 10 млн.руб.  
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА 

 ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
Постановление Правительства РБ № 292  от 19.08.2011г. 

 

Виды затрат: 
на строительство (модернизацию) транспортной и 

инженерной инфраструктуры 

Размер субсидии – до 50% затрат  но не более 30 млн.руб. 

Пакет документов: 
1) бизнес-план в соответствии с  установленной формой 
2) документы, подтверждающие  наличие не менее 10% 
собственных средств по проекту 
3) выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
4) справка ИФНС об уплате налогов 
5) документы предварительного согласования  
подключения к инженерной и транспортной 
инфраструктуре (при наличии) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
Закон  РБ № 59-з  от 05.01.2004 г.  

«О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан», 

постановление Правительства РБ от 29.03.2017г. № 117 

 
Требования к проекту: 
создание не менее  
25 рабочих мест; 
наличие источников 
финансирования 
проекта  в размере  
не менее 50% 
стоимости проекта 

Пакет документов: 
1) пояснительная записка 
2) документы о наличии 50% стоимости проекта  
3)сведения из ЕГРЮЛ 
4) справка об отсутствии прекращения либо приостановления 
деятельности, процедур ликвидации и банкротства 
5) утвержденная схема расположения земельного участка в случае, 
если земельный участок предстоит образовать; 
6) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке; 
7) сведения об отсутствии юридического лица в реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и др. 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
Постановление Правительства РБ № 188  от 01.04.2019г.: 

 
Пакет документов: 

установлен пунктом 10 

постановления Правительства РБ № 

188  от 01.04.2019г.  

 за 3 месяца  работы в рамках новой Концепции  
– инвесторами заявлено 25 проектов (более 30 объектов придорожного сервиса) 

объемом инвестиций 3 млрд.руб. 


