
Министерство транспорта Московской области

Анализ 
существующих стоянок грузового автотранспорта, 

расположенных вдоль автомобильных дорог 
федерального значения, проходящих по территории 

Московской области  



Наименование автомобильной дороги Необходимо построить машиномест

М-1 «Беларусь» 61

М-2 «Крым» 1114

М-3 «Украина» 652

М-4 «Дон» 896

М-5 «Урал» 1562

М-7 «Волга» 2076

М-8 «Холмогоры» 1032

М-9 «Балтия» 251

М-10 «Россия» 2526

ВСЕГО: 10083

Министерство транспорта Московской области



Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения 
М-1 «Беларусь» 

Автомобильная 
дорога 

федерального 
значения М-1 
«Беларусь» 

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового автотранспорта

Общее 
количество 

стоянок

Общее количество 
машиномест на  

стоянках 
Туалет магазин (кафе) гостиница

Топливо-
заправочный 

комплекс (АЗС)
автомойка 

Станция
технического 

обслуживания
(СТО)

площадка для 
мусора 

ИТОГО: 66 1927 56 66 1 32 2 6 66

МКАД

Министерство транспорта Московской области



Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-1 «Беларусь» (в Москву)

№ п/п
Место размещения стоянки на  

территории Московской 
области (км)

Собственник земельного участка

Количественная  характеристика объекта

Кол-во машиномест

для большегрузного 

транспорта

туалет Магазин (кафе) гостиница АЗС автомойка СТО
площадка для 

мусора 

1 17+330 ООО "Георгий и К" 10 есть есть нет нет нет нет есть

2 18+138 ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" 10 есть есть нет есть нет нет есть

3 19+750 ЗАО "Родовой Герб" 10 есть есть нет нет нет нет есть

4 22+160 автошкола РОСТО 10 есть есть нет нет нет есть есть

5 22+590 ОАО "ТНК-Столица" 10 есть есть нет есть нет нет есть

6 22+900 "Автозапчасти" 10 есть есть нет нет нет нет есть

7 24+370 ООО "Автоматик-Трединг" 5 есть есть нет есть нет нет есть

8 24+980 "Инженерное оборудование дома" 5 есть есть нет нет нет нет есть

9 25+120 ООО"Лукойл-нефтепродукт" 10 есть есть нет есть нет нет есть

10 25+430 ЗАО "Парк-Авеню Моторс" 20 есть есть нет нет нет нет есть

11 29+873 "Орешек" 150 есть есть нет нет нет нет есть

12 30+250 "Лесное" 150 есть есть нет нет нет нет есть

13 31+980 ЗАО "Родовой Герб" 10 есть есть нет нет нет нет есть

14 32+557 ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" 10 есть есть нет есть нет нет есть

15 32+600 ООО "Русь" 10 есть есть нет нет нет нет есть

16 33 +000 Федеральная собственность 14 есть есть нет нет нет нет есть

17 35+600 ОАО "ТНК-Столица" 10 есть есть нет есть нет нет есть

18 40+050 ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмет Кампании  10 есть есть нет есть нет нет есть

19 42+940 ООО "Скания-россия", 100 есть есть нет нет есть есть есть

20 44+670 ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению" 10 есть есть нет нет нет нет есть

21 45+200 ООО "Хладокомбинат-Западный" 10 есть есть нет нет нет нет есть

22 45+350 ООО "Час пик" 10 есть есть нет есть нет нет есть

23 47+050 ООО "Мотель-Кемпинг Голицыно" 20 есть есть есть нет нет нет есть

24 63+900 ООО "Газпромнефть-Центр" 10 есть есть нет есть нет нет есть

25 74 +000 Федеральная собственность 8 есть есть нет нет нет нет есть

26 84+670  ЗАО "Терра" 5 есть есть нет нет нет нет есть

27 87 +000 Федеральная собственность 4 есть есть нет нет нет нет есть

28 87+960  ООО "Татнефть-АЗС-Запад" 3 есть есть нет есть нет нет есть

29 94 +000 Федеральная собственность 6 есть есть нет нет нет нет есть

30 96+785 ООО "Русь" 220 есть есть нет есть нет нет есть

31 120+800 ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" 3 есть есть нет есть нет нет есть

32 130+850 ООО "Бензозаправка"   3 есть есть нет есть нет нет есть

33 134+400 Федеральная собственность 13 есть есть нет нет нет нет есть

34 140+250 Федеральная собственность 23 есть есть нет нет нет нет есть

35 140+280 ООО "Славянский" 45 есть есть нет нет нет нет есть

36 140+800 ООО "ТНК-Столица" 3 есть есть нет есть нет нет есть

37 145+950 Федеральная собственность 10 есть есть нет нет нет нет есть

38 147+650 ООО "Русь" 160 есть есть нет есть нет нет есть

Министерство транспорта Московской области



Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-1 «Беларусь» (из Москвы)

№ п/п

Место размещения стоянки на                              

территории Московской области 

(км)

Собственник земельного участка

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового автотранспорта

Кол-во машиномест

для большегрузного 

транспорта

туалет
Магазин 

(кафе)
гостиница АЗС автомойка СТО площадка для мусора 

39 16+670 ООО "Синица" 10 есть есть нет нет нет есть есть

40 21+005 ООО "Берестин и Орещенко" 10 есть есть нет нет нет нет есть

41 24+650  ООО "Газпромнефть-Центр" 10 есть есть нет есть нет нет есть

42 26+592 ООО"Лукойл-нефтепродукт" 10 есть есть нет есть нет нет есть

43 27+500 ООО "Татойл-Сервис" 5 есть есть нет есть нет нет есть

44 30+616 ООО "Лукойл-нефтепродукт" 10 есть есть нет есть нет нет есть

45 30+720 ООО "Райский уголок" 3 есть есть нет нет нет нет есть

46 31+900 ООО "ЛООБ" 10 есть есть нет есть нет нет есть

47 39+340 ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" 10 есть есть нет есть нет нет есть

48 43+300 ООО "Гема-Транс" 100 есть есть нет нет есть есть есть

49 43+000 ООО "Арис-Вик" 10 есть есть нет есть нет есть есть

50 43+650 ЗАО "Петрол Комплекс Эквинтет Кампании" 10 есть есть нет есть нет нет есть

51 44+700  ИП Емельянов 3 есть есть нет нет нет нет есть

52 63+950 ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" 5 есть есть нет есть нет нет есть

53 69+683 ООО "ЛООБ" 5 есть есть нет есть нет нет есть

54 85+350 ИП Савченкова 30 есть есть нет нет нет есть есть

55 85+750 ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" 5 есть есть нет есть нет нет есть

56 86 +000 Федеральная собственность 36 есть есть нет нет нет нет есть

57 96+800 ООО "Русь" 220 есть есть нет есть нет нет есть

58 115+300 ООО "Татнефть АЗС Сервис" 5 есть есть нет есть нет нет есть

59 120+300 ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" 5 есть есть нет есть нет нет есть

60 140+320 Федеральная собственность 19 есть есть нет нет нет нет есть

61 140+250 ООО"Татнефть АЗС Сервис" 5 есть есть нет есть нет нет есть

62 140+600 ООО "Таверна" 45 есть есть есть нет нет нет есть

63 145+950 Федеральная собственность 29 есть есть нет нет нет нет есть

64 147+650 ООО "Русь" 160 есть есть нет есть нет нет есть

65 151+900 ЗАО"Славнефть-Центрнефтепродукт" 5 есть есть нет есть нет нет есть

66 154+125 Федеральная собственность 22 есть есть нет нет нет нет есть

ИТОГО: 1927 56 66 1 32 2 6 66

Министерство транспорта Московской области



Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения 
М-2 «Крым» 

Автомобильная 
дорога 

федерального 
значения М-2 

«Крым» 

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового автотранспорта

Общее 
количество 

стоянок

Общее 
количество 

машиномест на  
стоянках 

Туалет Магазин (кафе) гостиница АЗС автомойка СТО
площадка для 

мусора 

ИТОГО: 8 200 6 2 0 6 0 1 8

МКАД

Министерство транспорта Московской области



№ п/п

Место размещения 
стоянки на  

территории Московской 
области (км)

Собственник 

земельного участка 

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового автотранспорта

Площадь (га)

Кол-во 

машиномест для 

большегрузного 

транспорта

Туалет
Магазин 

(кафе)
Гостиница АЗС автомойка СТО

Площадка 

для мусора

1 32+700
федеральная 

собственность
0,5 50 нет нет нет нет нет нет есть

2 45+250 ОАО "НК "Роснефть" 1 25 есть есть нет есть нет нет есть

3 47+756 ОАО "Татнефть" 0,5 10 есть нет нет есть нет нет есть

4 72+500 ОАО "Лукойл" 0,7 15 есть нет нет есть нет нет есть

5 78+000
федеральная 

собственность
0,4 40 нет нет нет нет нет нет есть

6 79+000 ОАО "Татнефть" 0,4 10 есть нет нет есть нет нет есть

7 81+500 ОАО "Лукойл" 0,6 30 есть нет нет есть нет есть есть

8 94+000 ОАО "Газпром нефть" 0,5 20 есть есть нет есть нет нет есть

ИТОГО:
4,6 200 6 2 0 6 0 1 8

Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-2 «Крым» (в Москву) 

Министерство транспорта Московской области



Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения 
М-3 «Украина» 

Автомобильная 
дорога 

федерального 
значения М-3 

«Украина» 

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового автотранспорта

Общее 
количество 

стоянок

Общее 
количество 

машиномест на  
стоянках 

Туалет Магазин (кафе) гостиница АЗС автомойка СТО
площадка для 

мусора 

ИТОГО: 32 534 31 12 0 20 0 2 31

МКАД

Министерство транспорта Московской области



Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-3 «Украина»

№ п/п

Место расположения 

стоянки на территории 

Московской области

Собственник земельного участка

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового автотранспорта

Кол-во машиномест

для большегрузного 

транспорта

туалет Магазин (кафе) гостиница АЗС автомойка СТО
площадка для 

мусора 

М-3 "Украина" (в Москву)

1 74+000 ООО "Трамонтана"                 5 есть нет нет есть нет нет есть

2 87+150 ООО "Сардоникс" 100 есть есть нет нет нет нет есть

3 89+000 ООО ММК-Петрол                              2 есть нет нет есть нет нет есть

4 89+800 ЗАО "ПИТ-СТОП" 5 есть есть нет нет нет нет есть

5 90+000 планируемое МФЗ 35

6 93+056 ООО Торговый дом "Гейн Ойл" 160 есть нет нет есть нет нет есть

7 94+700 ООО "ДАХ" 7 есть есть нет нет нет есть есть

8 96+800 ИП Зуев Андрей Иванович                                                         15 есть есть нет нет нет нет есть

9 97+900 ООО "Трамонтана"                                                  5 есть есть нет есть нет нет есть

10 98+100 ООО "Фудклаб"                                                               5 есть есть нет нет нет нет есть

11 98+100 ЗАО "Обнинск"                       5 есть нет нет есть нет нет есть

12 99+000 ООО ПТК Руфкомплект             5 есть нет нет нет нет нет есть

13 99+100 ООО "Альфа" 5 есть есть нет есть нет есть есть

14 100+669 ООО "Магистраль" 5 есть нет нет есть нет нет есть

15 103+000 ТСТ "Строительный" 10 есть есть нет нет нет нет есть

16 104+000 ОАО Калуганефтепродукт                                                   5 есть нет нет есть нет нет есть

17 111+350 ООО ММК-Петрол                                      3 есть есть нет есть нет нет есть

18 116+850 ЗАО Гаврсвэн                                           5 есть нет нет есть нет нет есть

19 121+000 ООО Лукойл-Центрнефтепрродукт 2 есть нет нет есть нет нет есть

20 124+300 ООО "Гермес" 5 есть есть нет есть нет нет есть

21 144+800 ООО РК-Газсетьсервис 5 есть нет нет есть нет нет есть

23 146+100 Лик-ойл (Лик-Тэк)                                                                                             5 есть нет нет есть нет нет есть

24 146+000 ООО Лукойл-Центрнефтепрродукт 5 есть есть нет есть нет нет есть

25 158+100 ООО "Газпромнефть-Центр"                                     10 есть есть нет есть нет нет есть

М-3 "Украина" (из Москвы)

26 90+000 планируемое МФЗ 35

27 104+000 ОАО Калуганефтепродукт 5 есть нет нет есть нет нет есть

28 106+765 Федеральная собственность 15 нет нет нет нет нет нет есть

29 116+850 ЗАО Гаврсвэн 20 есть нет нет есть нет нет есть

30 129+740 ООО Лукойл-Центрнефтепрродукт 15 есть есть нет нет нет нет есть

31 143+000 ООО "Газпромнефть-Центр"                             15 есть нет нет есть нет нет есть

32 144+650 ООО Лукойл-Центрнефтепрродукт 15 есть нет нет есть нет нет есть

ИТОГО: 534 31 12 0 20 0 2 31

Министерство транспорта Московской области



Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения 
М-4 «Дон» 

Автомобильная 
дорога 

федерального 
значения М-4 

«Дон» 

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового автотранспорта

Общее 
количество 

стоянок

Общее 
количество 

машиномест 
на  стоянках 

Туалет Магазин (кафе) гостиница АЗС автомойка СТО
площадка для 

мусора 

ИТОГО: 54 1058 44 30 0 24 1 3 54

МКАД

Министерство транспорта Московской области



Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-4 «Дон»

№ п/п
Место размещения стоянки на  территории 

Московской области (км)
Собственник земельного участка

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового автотранспорта
стоянка большегруз.  

транспорта (мест)
туалет Магазин (кафе) гостиница АЗС автомойка СТО площадка для мусора 

М-4 "Дон" (в Москву)

1 21+100 
ООО "Новая топливная компания"

5 есть есть нет есть нет нет есть

2 27+300
ЗАО фирма "Комерческий Альянс"

15 есть есть нет есть нет есть есть

3 32+000
ООО "КлименКо"

5 есть есть нет есть нет нет есть

4 32+230
ЗАО "Агропрогресс"

5 есть есть нет нет нет нет есть

5 32+500 ООО "Василий" 5 есть есть нет нет есть есть есть

6 35+400 ООО "ТатНефть-АЗС-Запад" 5 есть есть нет есть нет нет есть

7 35+400 Федеральная собственность 11 есть нет нет нет нет нет нет

8 35+500 ООО "ТатНефть-АЗС-Запад" 5 есть есть нет есть нет нет есть

9 35+600 
ООО "Домодедовский Торговый дом"

5 есть есть нет нет нет нет есть

10 43+000 
МФЗ (ОАО "ЦКАД" + ООО "ЕКА-

Московиянефтепродукт«)
35 есть нет

11 43+000 ООО "Зорина" 10 есть есть нет есть нет нет есть

12 56+020 Федеральная собственность 12 есть нет нет нет нет нет есть

13 57+100
ООО "Зорина"

10 есть есть нет есть нет нет есть

14 59+800 
ООО "Прайт-Люкс-Т"

5 есть есть нет есть нет нет есть

15 69+700 
ООО "Трамонтана"

10 есть есть нет есть нет нет есть

16 74+861 Федеральная собственность 10 есть нет нет нет нет нет есть

17 79+200 ООО "Зорина" 25 есть есть нет есть нет нет есть

18 88+700 
ООО "Дорожник"

20 есть есть нет нет нет нет есть

19 91+000 ООО "Зорина" 20 есть есть нет есть нет нет есть

20 99+758 Федеральная собственность 10 есть нет нет нет нет нет есть

21 99+900 
ООО "Трамонтана"

15 есть есть нет есть нет нет есть

22 116+000 ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" 5 есть есть нет есть нет нет есть

23 127+600 МФЗ (ООО "Газпромнефть-Центр«) 35 есть нет

34 129+150 ЗАО "ПЕТРОКАШ" 100 есть есть нет есть нет нет есть

М-4 "Дон" (из Москвы)

35 21+200 ООО "Новая топливная компания" 5 есть есть нет есть нет нет

36 25+500 Федеральная собственность 22 есть нет нет нет нет нет есть

37 32+900 ООО "Петрол Комплекс Эквипмент Каппани" 5 есть есть нет есть нет нет есть

38 35+400 ООО "ТатНефть-АЗС-Запад" 5 есть есть нет есть нет нет есть

39 37+900 Федеральная собственность 8 есть нет нет нет нет нет есть

40 56+750 Федеральная собственность 12 есть нет нет нет нет нет есть

41 57+000 ООО "Автогарант", Матросов 180 есть есть нет нет нет есть есть

42 60+400 ООО "Прайт-Люкс-Т" 5 есть есть нет есть нет нет есть

43 60+620 Федеральная собственность 12 есть нет нет нет нет нет есть

44 62+550 ООО "Петрол Премиум" 150 есть есть нет есть нет нет есть

45 68+000 ЗАО "ПЕТРОКАШ" 20 есть есть нет есть нет нет есть

46 68+757 Федеральная собственность 12 есть нет нет нет нет нет есть

47 72+000 Скачков Михаил Борисович 10 есть есть нет нет нет нет есть

48 76+730 Федеральная собственность 12 есть нет нет нет нет нет есть

49 79+000 ООО "Зорина" 10 есть есть нет есть нет нет есть

50 90+813 Федеральная собственность 7 есть нет нет нет нет нет нет

51 91+000 ООО "Зорина" 150 есть есть нет есть нет нет есть

52 111+500 ООО "Прайт-Люкс-Т" 10 есть есть нет есть нет нет есть

53 116+600 ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" 5 есть есть нет есть нет нет есть

54 127+600 МФЗ (ООО "Газпромнефть-Центр" 35 есть

ИТОГО: 1058 44 30 0 24 1 3 39

Министерство транспорта Московской области



Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения 
М-5 «Урал» 

Автомобильная 
дорога 

федерального 
значения М-5 

«Урал» 

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового автотранспорта

Общее 
количество 

стоянок

Общее 
количество 

машиномест 
на  стоянках 

Туалет Магазин (кафе) гостиница АЗС автомойка СТО
площадка для 

мусора 

ИТОГО: 9 133 7 6 0 6 2 3 9

МКАД

Министерство транспорта Московской области



Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал» (в Москву)

№ п/п

Место расположения 

стоянки на 

автомобильной дороге 

федерального значения 

(км)

Собственник 

земельного участка 

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового автотранспорта

Площадь (га)

Кол-во 

машиномест для 

большегрузного 

транспорта

Туалет
Магазин 

(кафе)

Гости-

ница
АЗС автомойка СТО

Площадка 

для мусора

1 38+800 ИП Гуров Г.Н 2,6

планируемая дата 

введения в 

эксплуатацию 

2013-2014 г.г.

есть есть нет нет нет есть есть

2 46+600 ОАО "Лукойл" 0,6 15 есть нет нет есть нет нет есть

3 57+000
ОАО "НК 

"Роснефть"
0,6 20 есть есть нет есть нет нет есть

4 75+050
федеральная 

собственность
0,27 27 нет нет нет нет нет нет есть

5 79+100
ОАО "НК 

"Роснефть"
0,4 10 есть есть нет есть есть есть есть

6 91+660
федеральная 

собственность
0,16 16 нет нет нет нет нет нет есть

7 129+000 ОАО "Лукойл" 0,4 10 есть есть нет есть нет есть есть

8 135+000 ОАО "ТНК-ВР" 0,4 15 есть есть нет есть есть нет есть

9 151+000
ОАО "НК 

"Роснефть" 
0,5 20 есть есть нет есть нет нет есть

ИТОГО: 133 7 6 0 6 2 3 9

Министерство транспорта Московской области



Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения 
М-7 «Волга» 

Автомобильная 
дорога 

федерального 
значения М-7 

«Волга» 

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового автотранспорта

Общее 
количество 

стоянок

Общее 
количество 

машиномест на  
стоянках 

Туалет Магазин (кафе) гостиница АЗС автомойка СТО
площадка для 

мусора 

ИТОГО: 6 220 3 2 1 1 1 1 5

МКАД

Министерство транспорта Московской области



Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга»

№ п/п

Место расположения 

стоянки на автомобильной 

дороге федерального 

значения (км)

Собственник 

земельного участка 

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового 
автотранспорта

Площадь (га)

Кол-во 

машиномест для 

большегрузного 

транспорта

Туалет
Магазин 

(кафе)

Гости-

ница
АЗС автомойка СТО

Площадка 

для мусора

М-7 «Волга» (в Москву)

1 29+166 ООО "Контур Лада" 0,5 35 есть нет нет нет нет нет есть

2 43+950
федеральная 

собственность
0,3 20 есть есть нет нет есть есть есть

3 59+600 ЗАО "Автоохрана" 1 45 нет нет нет нет нет нет есть

М-7 «Волга» (из Москвы)

4 82+300

ООО "Тонар" 

Московская 

область, д. 

Ожерелки

1.0 100 есть есть есть есть нет нет есть

5 35+200 ООО "Вернисаж" 3 проектируется

6 30+500 
Федеральная 

собственность
0.2 20 нет нет нет нет нет нет есть

ИТОГО: 4,8 220 3 2 1 1 1 1 5

Министерство транспорта Московской области



Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения 
М-8 «Холмогоры» 

Автомобильная 
дорога 

федерального 
значения М-8 
«Холмогоры» 

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового автотранспорта

Общее 
количество 

стоянок

Общее 
количество 

машиномест на  
стоянках 

Туалет Магазин (кафе) гостиница АЗС автомойка СТО
площадка для 

мусора 

ИТОГО: 7 87 4 3 0 2 1 2 7

МКАД

Министерство транспорта Московской области



Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения 
М-8 «Холмогоры» 

№ п/п

Место расположения стоянки 

на автомобильной дороге 

федерального значения (км)

Собственник 

земельного участка 

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового 
автотранспорта

Площадь (га)
Кол-во 

машиномест для 

большегрузного 

транспорта

Туалет
Магазин 

(кафе)

Гости-

ница
АЗС автомойка СТО

Площадка 

для мусора

М-8 «Холмогоры» (в Москву)

1 35+500 ОАО "Лукойл" 0,7 нет данных есть есть нет есть нет есть есть

2 47+000 ОАО "Татнефть» 0,6 нет данных есть нет нет есть нет нет есть

3 66+400 
федеральная 

собственность
0,35 35 нет нет нет нет нет нет есть

4 67+800 
Сведения

отсутствуют
0,5 нет данных есть есть нет есть есть есть есть

5 78+300 
федеральная 

собственность
0,17 17 нет нет нет нет нет нет есть

6 80+400 
ОАО "НК 

"Роснефть"
0,4 нет данных есть есть нет есть нет есть есть

7 90+150 
федеральная 

собственность
0,35 35 нет нет нет нет нет нет есть

ИТОГО: 3,07 87 4 3 0 2 1 2 7

Министерство транспорта Московской области



Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения 
М-9 «Балтия» 

Автомобильная 
дорога 

федерального 
значения М-9 

«Балтия» 

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового автотранспорта

Общее количество 
стоянок

Общее 
количество 

машиномест 
на  стоянках 

Туалет Магазин (кафе) гостиница АЗС автомойка СТО
площадка для 

мусора 

ИТОГО: 6 240 2 0 0 0 0 0 6

МКАД

Министерство транспорта Московской области



Правительство Московской области

Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-9 «Балтия»

№ п/п

Место расположения 

стоянки на 

автомобильной дороге 

федерального значения 

(км)

Собственник 

земельного участка 

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового 
автотранспорта

Площадь (га)
Кол-во 

машиномест для 

большегрузного 

транспорта

Туалет
Магазин 

(кафе)

Гости-

ница
АЗС автомойка СТО

Площадка 

для мусора

М-9 «Балтия» (в Москву)

1 34+585 
федеральная 

собственность
0,13 13 нет нет нет нет нет нет есть

2 43+500 ЗАО "Самсон" 0,1 20 есть нет нет нет нет нет есть

3 46+020 
федеральная 

собственность
0,3 30 нет нет нет нет нет нет есть

4 58+300 ЗАО "Кулон-истра" 1,5 120 есть нет нет нет нет нет есть

5 64+750 
федеральная 

собственность
0,32 32 нет нет нет нет нет нет есть

6 93+080 
федеральная 

собственность
0,25 25 нет нет нет нет нет нет есть

ИТОГО: 2,6 240 2 0 0 0 0 0 6

Министерство транспорта Московской области



Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения 
М-10 «Россия» 

Автомобильная 
дорога 

федерального 
значения М-10 

«Россия» 

Количественная  характеристика объектов придорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового автотранспорта

Общее 
количество 

стоянок

Общее количество 
машиномест на  

стоянках 
Туалет

Магазин 
(кафе)

гостиница АЗС автомойка СТО
площадка для 

мусора 

ИТОГО: 10 280 8 5 1 4 3 3 9

МКАД

Министерство транспорта Московской области



Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия»

№ п/п

Место расположения 

стоянки на автомобильной 

дороге федерального 

значения (км)

Собственник 

земельного участка 

Количественная  характеристика объектовпридорожной инфраструктуры  на стоянках для грузового 
автотранспорта

Площадь 

(га)

Кол-во 

машиномест для 

большегрузного 

транспорта

Туалет
Магазин 

(кафе)

Гости-

ница
АЗС автомойка СТО

Площадка 

для мусора

М-10 «Россия» (в Москву)

1 33+650 
частная 

собвенность
нет данных 50 есть нет нет нет нет нет есть

2 34+300 
федеральная 

собсвенность
0,3 30 есть есть нет нет есть есть есть

3 73+995 
федеральная 

собсвенность
0,06 10 нет нет нет нет нет нет есть

4 75+850 
федеральная 

собсвенность
0,4 85 есть есть нет нет нет нет есть

5 88+780 
частная 

собственность
нет данных 30 есть нет нет есть есть есть есть

6 98+900 
федеральная 

собсвенность
0,3 30 есть есть есть есть есть есть есть

М-10 «Россия» (из Москвы)

7 54+300 

ООО "Лукойл-

Центрнефтепродук

т" 

0,7 проектируется

8 102+350 
федеральная 

собсвенность
0,2 25 есть есть нет есть нет нет есть

9 103+900 

ООО "Лукойл-

Центрнефтепродук

т"

0,7 проектируется

10 105+200 
федеральная 

собсвенность
нет данных 20 есть есть нет нет нет нет есть

ИТОГО: 2,67 280 8 5 1 4 3 3 9

Министерство транспорта Московской области


