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Развитие сети придорожного сервиса является важным условием, определяющим

качество межрегиональных экономических и культурных связей. Современные виды

туризма подразумевают повышенный уровень комфортности туристов на всем пути

следования по туристскому маршруту, включая наличие придорожных гостиничных

комплексов для автотуристов, «зеленых стоянок» для экскурсионных автобусов,

оборудованных стоянок для любителей караванинга, размещение информационных

указателей о расположении туристско-рекреационных объектов1.

В концепции Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного

туризма в РФ (2011 – 2016 гг.)", распоряжение Правительства РФ от 19.07.2010 г. N 1230-

р, определенно, что одним из важных направлений развития инфраструктуры туризма

является создание условий для путешественников на автомобилях, развитие сети

придорожного сервиса, влияющих на динамику международных, межрегиональных

экономических и культурных связей. По прогнозам Министерства транспорта России,

число путешествующих по стране на автомобилях составит к 2015 году около пяти

миллионов.

В экономике Республики Карелия, среди всех видов транспорта, автомобильный

транспорт занимает второе место по объемам перевозок. В Республике Карелия

маршрутная сеть включает в себя 128 межмуниципальных маршрутов, из которых более

50-ти - пригородные и 12 - межрегиональные маршруты. На территории республики

функционирует 5 автовокзалов и 6 автостанций. По итогам работы за 2011 г. перевезено

5291,7 тыс. пассажиров (101,5 % к уровню 2010 г.).

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ "Об

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к объектам

придорожной инфраструктуры относятся здания, строения, сооружения, иные объекты,

предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования

1 Статья подготовлена на основании аналитических материалов международного проекта KARELIA ENP
CBC «Эко-эффективный туризм» (КА 358) по программе приграничного сотрудничества «Карелия»,
подготовленных автор статьи.



(автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели,

пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты,

а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных

средств).

В основном из уже размещенных объектов дорожного сервиса можно выделить (по

видам сервисных услуг) три типа:

 обслуживающие только автомобилистов - такие объекты, как АЗС, СТО,

пункты питания, магазины автозапчастей, мойки;

 обслуживающие пассажиров - автобусные остановки, пешеходные

переходы;

 обслуживающие всех участников движения - магазины (продовольственные

и промтоварные), оптовые рынки, кафе и рестораны2.

С точки зрения отрасли туризма, туристы относятся к 1 типу, так как могут

воспользоваться услугами как АЗС, так и придорожных кафе (в большей мере это зависит

от направленности тура).

Основной объем объектов придорожной инфраструктуры сосредоточен на

федеральной дороге М-18 "Кола", на транспортных связях Сортавала-Вяртсиля,

Костомукша-Госграница, на подходах к городам Петрозаводск, Кондопога,

Медвежьегорск, Сегежа, Костомукша, Суоярви, Олонец, поселкам Надвоицы, Ледмозеро,

Лоухи. Наиболее высокая интенсивность движения всех видов автомобильного

транспорта (грузовой и легковой) на федеральной дороге М-18 "Кола", особенно в районе

г. Петрозаводска - в пределах 3000-5000 авт./сутки, на территориальных автомобильных

дорогах - 1100-2000 авт./сутки. На автомобильных дорогах, обеспечивающих

межрегиональные связи, интенсивность движения составляет от 800 до 1500 авт./сутки.

Самый популярный международный туристский маршрут "Голубая дорога" – пересекает

всю Карелию с запада на восток. Маршрут начинается в норвежском городе Мо-и-Рана,

пересекает Швецию, Ботнический залив, Финляндию, и через МАПП "Вяртсиля",

Сортавалу, Питкяранту (кольцо через Суоярви), Олонец, Пряжу, Петрозаводск,

Медвежьегорск, Пудож завершается в Архангельской области3. На карельском участке

международного туристского маршрута «Голубая дорога» функционирует: 70 – АЗС, 25 -

2 Федеральное дорожное агентство Министерства Транспорта РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rosavtodor.ru/doc
3 Ассоциация "Голубая дорога" образована в 1960-х гг., с цель - установления интернациональных
экономических связей между губернией Вестерботтен (Швеция) и городом Мо-и-Рана (Норвегия).
Ассоциация внесла значительный вклад в организацию транспортного сообщения между городами Умео
(Швеция) и Васа (Финляндия). Республика Карелия вступила в Ассоциацию - 1992 г.

http://www.rosavtodor.ru/doc


станций технического обслуживания , 50 – кафе, 30 – предприятий средств размещения и

20 кемпингов.

Строительство любой заправки или кемпинга регулируется как

градостроительными нормами, так и пунктами Закона № 257-ФЗ «Об автомобильных

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». По этому документу,

кстати, есть несколько важных условий. Например, обеспечение автомобильной дороги

объектами сервиса не должно ухудшать видимость, следует соблюдать и другие условия

безопасности движения. К тому же все объекты дорожного сервиса должны быть

оборудованы стоянками, подъездами, съездами и примыканиями. За оказание услуг

присоединения объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам взимается сумма

на основании заключаемого с владельцами автомобильных дорог договора. Что касается

строительства каких-либо объектов придорожного сервиса, то их, как и полагается,

следует вести согласно СНиПам и другим нормам (ТСН), объекты сферы гостеприимства

(гостиницы, хостелы, кемпинги) должны находиться на скоростных трассах через каждые

250 км, предприятия общественного питания - через каждые 100 км..

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.10.2009 г. №860 «О требованиях

к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного

сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», объекты придорожного сервиса

(мотели, заправки, пункты общественного питания, станции технического обслуживания,

мойки, площадки для отдыха, предприятия торговли) размещаются в границах полос

отвода автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального,

межмуниципального и местного значения на определенном расстоянии друг от друга.

Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 18.10.2007) (с изм. и доп., вступающими в

силу с 01.01.2009) и Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 г. №860

устанавливают требования к наличию минимально необходимых путникам услуг. Так,

площадки для отдыха должны быть оборудованы туалетами, мусоросборниками,

стоянками транспортных средств, столами и скамейками для отдыха и приема пищи. Все

объекты дорожного сервиса должны обеспечивать беспрепятственный доступ к ним

инвалидов (включая использующих кресла-коляски и собак-проводников).

В рамках международного проекта «Эко-эффективный туризм» предложена

методика оценки мест кратковременной и долговременной остановки туристов на

территории Республики Карелия, которые планируется оснастить в рамках проекта

необходимой инфраструктурой, в качестве основных критериев оценки выбраны:



 удобство расположения места, его доступность с разных полос дороги;

 привлекательность места и его видеоэкологические характеристики;

 обустроенность места и наличие инфраструктурных объектов;

 решенность вопросов собственности на землю.

Интегральная оценка мест оценивалась по четырем предложенным критериям по

10-бальной шкале с последующим расчетом среднего арифметического. В действующих

нормах СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений», а также региональных нормативно-правовых документах ТСН 30-

301-04-ХК «Правила размещения автостоянок и гаражей в поселениях Хабаровского

края» к Закону Санкт-Петербурга «О правилах землепользования и застройки Санкт-

Петербурга» от 04.02.2009 г. представлены требования по количеству парковочных мест,

действующих в различных регионах РФ, которые будут учтены при планировании

обустройства объектов по проекту «Экоэффективный туризм» на территории

Пряжинского национального и Сортавальского муниципальных районов Карелии.

Благодаря исследованиям Г.В. Иоффе, О.В. Грицая, П. Кругмана региональная

экономика приобрела общепризнанную модель «центр-периферия», где важнейшее

значение имеет явление концентрации экономической деятельности и расстояние до

центра.Модель «центр-периферия» была сформулирована в рамках теории «полюсов

роста» Г. Мюрдаля, концепции неравенства и политики регионального развития Дж.

Фридмана, концепции мировых систем И. Валлерстейна и др. схожих концепций. Она

задает определенный стиль и формат взаимоотношений центральных и периферийных

регионов, находящихся на различном уровне экономического, политического и

технологического развития. В соответствии с данной экономической моделью, в рамках

международного проекта «Эко-эффективный туризм», проводится разработка

оптимальных организационно-правовых моделей управления для пилотных территорий с

проработкой стратегических механизмов и инструментов, направленных на сближение

культур северных народов, знакомство с туристско-рекреационными

достопримечательностями, которые, учитывая специфику, формализуются в контрактах

между муниципальными образованиями, международными инвесторами и

предпринимателями.

В существующей мировой практике по выработке оптимальных моделей

сохранения природного и культурного наследия, развития экологического туризма, с

учетом региональных особенностей и возможностью применения в российской практике

муниципального управления активами территорий, следует выделить:



1 модель - создание особых зон развития, в том числе особо экономические зоны

туристско-рекреационного типа регионального значения и. сервисных зон,

расположенных на съездах с автомагистралей.

По данным Росстата, в 2011 г. вдоль федеральных трасс располагалось 1916

придорожных объектов размещения, что составляет всего 17% от общего числа

российских гостиниц, 13 многофункциональных зон дорожного сервиса. Администрация

Воронежской области 2012 г. приняла решение о создании вдоль автомагистрали М-4

«Дон» шести многофункциональных зон, по одному сервисному кластеру с каждой

стороны дороги, на которых планируется разместить через каждые 50 км автозаправочные

станции, мини-гостиницы, парковки, магазины, объекты питания, технического и

бытового обслуживания4. В Европе применяется комплексный подход к развитию

придорожной инфраструктуры в результате, которого возникают сервисные зоны,

например «Формулы-1.

2 модель - австралийская модель экотуризма, для которой характерно развитие

туризма в малоизменённой и слабонарушенной природе, на особо охраняемых

территориях с основными целями - познание природы, отдых на природе с

эмоциональными, эстетическими целями. Примерами являются: парки-резерваты или

парки-рефугиумы, трансграничные парки («Парк мира», действующий на границе

территорий США и Канады).

3 модель - западноевропейская модель «мягкого» - природно-ориентированного,

экологически и социально ответственного - туризма, реализуемого в культурном

ландшафте, нацелена на сохранение культурных ценностей территорий.

Статус культурного ландшафта, как объекта наследия, включает в себя, кроме

природных компонентов, ещё и компоненты культурной среды, зафиксирован в

документах ЮНЕСКО в 1992 г. Важнейшими компонентами данной модели является

использование экологических технологий для сознательной подготовки туриста к

посещению культурного ландшафта. В рамках реализации федеральной целевой

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» (2011—2018 гг.)

инициирован проект по созданию единого российского зонтичного бренда «Зеленое

4 Размещение многофункциональных зон дорожного сервиса на автомобильных дорогах осуществляется в
соответствии с: Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Федеральным законом
от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановлением Правительства РФ от 14.04. 2007 г. №
233 «О порядке установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог»;
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 г. № 860 «О требованиях к обеспеченности
автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос
отвода».



Кольцо России». Данный проект, направлен на создание на территории России сети

экологических курортов, включающих объекты культурного и природного наследия

внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в т.ч. расположенных и на

территории Карелии.

4 модель – бразильская, направлена на сохранение национальных ценностей с

включением в данный процесс помимо государственных органов власти, также научно-

исследовательских институтов, представителей юстиции и общества. Международным

инструментом данной модели выступают государственные или частные национальные

фонды или ассоциации, имеющие целью поощрять пожертвования для охраны

культурного и природного наследия. Так, например, 2012 г. в Норвегии государственным

дорожным ведомством осуществляется некоммерческий проект «Национальные

туристические маршруты», с привлечением дизайнерских агентств Снёхетта и Ярмунд.

При разработке оптимальной организационно-правовой модели управления для

пилотных территорий, в рамках проекта «Эко-эффективный туризм», учитывались

возможности применения финансовых и управленческих инструментов, в том числе на

уровне муниципального района и сельского поселения:

 Разработка муниципальной программы по развитию автомобильных дорог

местного значения, как возможного инструмента получения субсидий на строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения из средств

регионального дорожного фонда (примером является муниципальная программа

Сортавальского муниципального района по развитию дорог).

 Создание института доверительной собственности по сохранению историко-

культурного и природного наследия.

 Резервирование и изъятие земельных участков под строительство объектов

придорожного сервиса.

 Предоставление земель под строительство объектов придорожного сервиса на

основании торгов (конкурса, аукциона).

 Определение формы разрешения на строительство и на ввод объекта в

эксплуатацию на территории муниципального района (например: в Республике Карелия, в

рамках Схемы размещения объектов туристской инфраструктуры, разработаны

подробные планировочные эскизы и в 2010 г. реализован проект строительства «зелёной

стоянки» с экскурсионным маршрутом на о. Пеллотсари в Сортавальском муниципальном

районе).

 Утверждение методики определения ставок арендной платы муниципального

имущества.



 Применение государственно-частного и муниципально-частного партнерства, как

механизма взаимоотношения государства, бизнеса и населения, через заключение

договоров:

 Заключение концессионного соглашения на строительство и обустройство мест

кратковременной и долговременной остановки туристов на территории муниципального

района. (Например: частная система землевладения, при наличии доминирующей

государственной системы землевладения в странах Северной и Южной Америки, Турции,

Польши, Греции, практикуется продажа крупным корпорациям концессии на право

временного владения участком особо охраняемых территорий и развития на них

рекреационного и туристского бизнеса. Коммерческие концессии (франчайзинг) с

компаниями ТНК, Лукойл, Газпром заключенные в ряде регионах РФ позволяют строить

современные объекты придорожной инфраструктуры.)

 Контракт жизненного цикла, который может включать условия, обязывающие

муниципальное образование предоставить земельный участок или иное недвижимое

имущество, а также элементы других видов договоров, например договора о

доверительном управлении. (пример: контракт жизненного цикла на участке Муурла-

Лохья, позволяет строить объекты придорожной инфраструктуры на трассе Е18

Турку-Хельсинки (опыт финских партнеров проекта «Эко-эффективный туризм»).

 Сервисные контракты заключаются для обслуживания находящихся в

собственности государства объектов и подразумевают работы по текущему ремонту,

уборке, проведению других плановых мероприятий по поддержанию объекта в пригодном

для эксплуатации состоянии.

 Оказание типовых муниципальных услуг с элементами межведомственного

взаимодействия, в рамках Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ»: выдача разрешения  и

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной

собственности; перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной

категории в другую (за исключением земель сельскохозяйственного назначения);

предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное

(срочное) пользование, в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, а также земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам; предоставление водных

объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, в пользование на

основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в



пользование; прием заявлений и выдача документов о согласовании схемы расположения

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте; выдача

градостроительного плана земельного участка.

В рамках международного проекта «Эко-эффективный туризм» планируется

разработка оптимальных организационно-правовых моделей управления для пилотных

территорий Республики Карелия с проработкой стратегических механизмов и

инструментов, направленных на сближение культур северных народов, знакомство с

туристско-рекреационными достопримечательностями. Уникальность природных и

культурных памятников Карелии, риски возможных утрат аттрактивности северных

территорий необходимо учитывать при заключении контрактов между муниципальными

образованиями, международными инвесторами и предпринимателями в сфере развития

экологического туризма.


