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Документ устанавливает 
три уровня объектов серви-
са в зависимости от видов и 
количества оказываемых 
услуг. Объекты первого 
уровня – площадка для от-
дыха со стоянкой для авто-
транспортных средств и 
благоустроенной террито-
рией (пешеходные дорожки, 
беседки, отапливаемые 
санитарно-бытовые поме-
щения, столики со скамья-
ми и малые архитектурные 
формы); объекты второго 
уровня – пункт обществен-
ного питания дополнитель-
но к объектам первого 
уровня; объекты третьего 
уровня – автозаправочная 
станция дополнительно к 
объектам второго уровня. 

На объектах второго и 
третьего уровней возможно 
дополнительное размеще-
ние гостиниц, туристиче-
ских бюро, станций техниче-
ского обслуживания, охра-
няемых стоянок, моек и 
иных сооружений.

При этом в случае разме-
щения объекта третьего 
уровня владельцами респу-
бликанских дорог обеспечи-
вается строительство за 
счет республиканского бюд-
жета переходно-скоростных 
полос и площадок отдыха со 
стоянками для автотран-
спорта для этих объектов. 

Новым постановлением 
регламентируются и другие 
нормы. Так, строительство 
объектов на магистральных 
дорогах (с индексом «М» или 
«М/Е») будет осуществляться 
только в местах, предусмо-
тренных генеральной схемой 
развития объектов придо-
рожного сервиса на респу-
бликанских автодорогах.

Кроме того, документом 
расширяются и четко опре-

деляются границы, в преде-
лах которых комплекс будет 
отнесен к объектам придо-
рожного сервиса, для бес-
препятственного получения 
льгот инвесторам таких 
проектов. Постановлением 
также регламентируются 
условия первоочередного 
размещения комплексов 
сервисных услуг на между-
народных транспортных ко-
ридорах в пределах насе-
ленных пунктов. 

Впервые нормативно за-
креплены обязательства ин-
весторов по созданию бла-
гоприятных условий для 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями: 
специально обозначенные 
парковочные места, воз-
можность беспрепятствен-
ного передвижения по тер-
ритории объекта и в его зда-
ниях и сооружениях, устрой-
ство вызова оператора на 
АЗС, соответствующее обу-
стройство санитарно-
бытовых помещений.  

Разработан проект нового 
указа, призванного еще 
больше сократить финансо-
вую нагрузку на инвесторов. 
В частности, проектом этого 
документа предусматрива-
ется освобождение от отчис-
лений в инновационные 
фонды строительных орга-
низаций, осуществляющих 
возведение или реконструк-
цию объектов придорожного 
сервиса. Проектом указа 
также расширяется террито-
рия, при размещении на ко-
торой на объекты придорож-
ного сервиса должны рас-
пространяться все преду-
смотренные указом льготы. 
В ограниченный перечень 
видов объектов, на которые 
в настоящее время эти льго-
ты распространяются, пред-

лагается включить охраняе-
мые стоянки, стоянки для 
автофургонов и фургонов 
для жилья (автокемперов). 

 В ближайшей перспекти-
ве планируется реализовать 
шаги по решению санитар-
ной проблемы – в первую 
очередь будет проведена 
инспекция магистральных 
автодорог, входящих во II и 
IX-B международные транс-
портные коридоры. 

После подписания указа 
предполагается внести со-
ответствующие изменения 
в Генеральную схему раз-
вития придорожного серви-
са до 2015 года с указанием 
в ней мест размещения 
объектов третьего уровня, а 
также перспективных мест 
строительства объектов 
первого уровня с благоу-
строенными отапливаемы-
ми туалетами на них.

Кроме того, коллегией Де-
партамента «Белавтодор» 
Минтранса принято реше-
ние, согласно которому при 
строительстве новых объек-
тов придорожного сервиса 
на дорогах с разделитель-
ной полосой владельцами 
республиканских дорог обе-
спечивается устройство за 
счет республиканского бюд-
жета барьерного огражде-

ния на разделительной по-
лосе в пределах переходно-
скоростных полос. Ранее 
такое требование включа-
лось в технические условия, 
выдаваемые владельцу объ-
екта сервиса. Вдобавок к 
этому установлено, что срок 
действия согласований и 
технических условий отныне 
составит не более 1 года. 
При окончании срока дей-
ствия владельцы республи-
канских автодорог будут 
обеспечивать выдачу новых 
технических условий другим 
инвесторам с указанием от-
мены действия предыдущих 
технических условий.

По состоянию на 1 января 
2011 года на республикан-
ских автомобильных доро-
гах функционировало 319 
АЗС, 122 АГЗС, 68 гости-
ниц, 47 моек, 71 охраняе-
мая стоянка, 309 предприя-
тий торговли, 436 пунктов 
питания и 97 СТО. 

В настоящее время ве-
дется строительство и ре-
конструкция еще почти 70 
объектов. 

По итогам нынешнего 
года поставлена задача 
ввести 48 объектов – АЗС, 
моек, СТО, гостиниц, охра-
няемых стоянок и пунктов 
питания. 

Каким быть Каким быть 
придорожному сервису?придорожному сервису?
В соответствии с поручениями заместителя премьер-
министра Анатолия Калинина в начале текущего года 
был разработан и внесен в правительство проект 
Постановления «О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 10 сентября 2008 года №1326». Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь №321 подписано 
16 марта 2011 года и уже официально опубликовано.
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