Сведения об объектах дорожного сервиса, размещенных
вдоль автомобильных дорог общего пользования
федерального значения,
подведомственных ФКУ Упрдор "Приуралье"

№ п/п
всего

Наименование объекта

Расположение объекта,
(км+м, слева/справа)

1

2

3

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5
"Урал" на участке км 1194+500 – км 1548+651
Северный район Оренбургской области
1

АЗС

км 1195+100 слева

2

АЗС, автостоянка

км 1204+500 справа

3

комплекс дорожного сервиса с АЗС
(АЗС, пункт питания, предприятие
торговли, мотель, автостоянка)

км 1212+300 слева

4

комплекс дорожного сервиса с АЗС
(АЗС, пункт питания, мотель,
предприятие торговли, автостоянка)

км 1222+850 справа

5

АЗС, магазин

км 1227+800 слева

6

площадка отдыха
мотель, пункт питания, предприятие
торговли, автостоянка

км 1227+850 слева

7

площадка отдыха, пункт питания,
предприятие торговли, автостоянка

км 1227+850 слева

8

АЗС

км 1231+200 справа

9

АЗС

км 1231+700 слева

10

АЗС

км 1233+450 слева

11

пункт питания, автостоянка

км 1234+950 слева

12

АЗС, предприятие торговли

км 1238+000 слева

Бугульминский район Республики Татарстан

13

комплекс дорожного сервиса с АЗС
(АЗС, пункт питания, предприятие
торговли, СТО, автостоянка)

км 1240+240 слева
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14

комплекс дорожного сервиса с АЗС
(АЗС, пункт питания, предприятие
торговли, мотель, СТО, автостоянка)

км 1254+840 слева

Бавлинский район Республики Татарстан

15

комплекс дорожного сервиса с АЗС
(АЗС, пункт питания, предприятие
торговли, мотель, автостоянка)

км 1257+050 слева

16

пункт питания

км 1260+850 справа

17

комплекс дорожного сервиса с МАЗС
(АЗС, АГЗС, пункт питания, предприятие
торговли, СТО, автостоянка)

км 1261+140 слева

18

мотель, пункт питания, предприятие
торговли, автостоянка

км 1261+720 справа

19

комплекс дорожного сервиса с АЗС
(АЗС, пункт питания, предприятие
торговли, автостоянка)

км 1265+800 справа

20

комплекс дорожного сервиса с АЗС
(АЗС, пункт питания, предприятие
торговли, автостоянка)

км 1266+100 слева

21

АЗС

км 1267+440 справа

22

КАЗС, шиномонтаж

км 1271+330 справа

23

АЗС, предприятие торговли, пункт
питания, автостоянка

км 1272+440 слева

24

АЗС, автостоянка

км 1274+860 слева

25

КАЗС

км 1276+150 слева

26

АЗС

км 1276+150 справа

27

комплекс дорожного сервиса без АЗС
(мотель, пункт питания, предприятие
торговли, СТО, автостоянка)

км 1276+200 справа

28

мобильная АГЗС

км 1276+350 справа

29

комплекс дорожного сервиса с АЗС
(АЗС, мотель, пункт питания,
предприятие торговли, шиномонтаж,
автостоянка)

км 1276+600 слева

30

предприятие торговли

км 1276+700 слева

31

АЗС

км 1278+000 слева

32

КАЗС

км 1278+550 справа
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33

пункт питания

км 1280+120 справа

34

АЗС

км 1280+480 слева

г. Октябрьский Республика Башкортостан

35

комплекс дорожного сервиса без АЗС
(мотель, пункт питания, предприятие
торговли, СТО, автостоянка)

км 1284+430 слева

36

АЗС

км 1284+570 справа

37

СТО, автостоянка

км 1284+780 справа

38

пункт питания

км 1284+800 справа

39

предприятие торговли

км 1284+820 справа

40

пункт питания

км 1284+850 справа

41

пункт питания

км 1284+850 справа

42

пункт питания

км 1284+850 справа

43

пункт питания

км 1285+000 справа

44

пункт питания

км 1286+720 слева

45

пункт питания

км 1286+820 слева

46

АЗС, мобильная АГЗС

км 1287+100 слева

47

комплекс дорожного сервиса (мотель,
пункт питания, предприятие торговли,
СТО, мойка, автостоянка)

48

комплекс дорожного сервиса (мотель,
пункт питания, предприятие торговли,
СТО, автостоянка)

км 1287+160

справа

км 1287+160 слева

Туймазинский район Республики Башкортостан

49

комплекс дорожного сервиса без АЗС
(мотель, пункт питания, предприятие
торговли, СТО, автостоянка)

км 1295+900 справа

50

АГЗС

км 1295+950 справа

51

АЗС

км 1296+120 слева

52
53

площадка отдыха
пункт питания

мотель,

АЗС, предприятие торговли,
автостоянка

км 1301+200 слева

км 1306+260 справа
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54

АЗС

км 1309+950 слева (старое
направление)

55

мотель, пункт питания, предприятие
торговли, автостоянка

км 1309+950 слева

56

АЗС

км 1310+000 слева

57

АЗС, предприятие торговли

км 1316+050 слева

58

пункт питания, предприятие торговли,
мотель, автостоянка

км 1319+410 слева

59

площадка отдыха

км 1319+500 справа

60

комплекс дорожного сервиса без АЗС
(кемпинг, пункт питания, предприятие
торговли, СТО, автостоянка)

км 1325+500 справа

61

площадка отдыха

км 1332+700 слева

62

пункт питания, предприятие торговли

км 1334+450 слева

63

пункт питания, шиномонтаж

км 1334+500 слева

64

АЗС, пункт питания

км 1334+720 слева

65

АЗС

км 1340+060 слева

66

площадка отдыха

км 1349+000 слева

67

АЗС, предприятие торговли

км 1350+290 справа

Буздякский район Республики Башкортостан

68

комплекс дорожного сервиса с АЗС
(мотель, пункт питания, предприятие
торговли, АЗС, автостоянка)

км 1353+450 справа

69

пункт питания, предприятие торговли,
шиномонтаж, автостоянка

км 1355+400 справа

70

комплекс дорожного сервиса без АЗС
(мотель, пункт питания, предприятие
торговли, СТО, автостоянка)

км 1370+440 слева

71

пункт питания, предприятие торговли,
шиномонтаж, автостоянка

км 1370+580 слева

72

комплекс дорожного сервиса без АЗС
(пункт питания, мотель, предприятие
торговли, СТО, шиномонтаж, мойка,
автостоянка)

км 1371+200 слева
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Благоварский район Республики Башкортостан

73

площадка отдыха

км 1386+900 слева

74

АЗС

км 1400+630 справа

Чишминский район Республики Башкортостан

75

площадка отдыха

км 1421+283 справа

76

площадка отдыха

км 1421+566 слева

77

площадка отдыха

км 1430+000 слева

78

комплекс дорожного сервиса без АЗС
(мотель, пункт питания, предприятие
торговли, шиномонтаж, автостоянка)

км 1439+860 слева

79

комплекс дорожного сервиса без АЗС
(мотель, пункт питания, СТО,
автостоянка)

км 1441+750 слева

80

площадка отдыха

АЗС

км 1441+800 слева

Уфимский район Республики Башкортостан

81

многофункционального комплекса
дорожного сервиса, в составе пункт
питания, гостиница, мойка
большегрузного транспорта, шинный
центр, сервисная зона для
большегрузного транспорта,
автомобильная стоянка

км 1448+300 справа

82

АЗС, предприятие торговли

км 1448+300 справа

83

площадка отдыха
мотель,
пункт питания, предприятие торговли,
шиномонтаж, автостоянка

км 1449+580 справа

84

АЗС

км 1449+900 слева

85

АЗС, предприятие торговли

км 1454+440 справа

86

пункт питания, предприятие торговли,
мотель, автостоянка

км 1454+460 справа

87

площадка отдыха

км 1454+480 справа

г. Уфа Республика Башкортостан

88

АГЗС

км 1455+600 слева (подъезд к г.
Уфа слева)

89

АЗС

км 1455+700 слева (подъезд к г.
Уфа справа)
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Уфимский район Республики Башкортостан

90

площадка отдыха

км 1459+600 справа

91

площадка отдыха комплекс дорожного
сервиса без АЗС (мотель, пункт
питания, предприятие торговли,
автостоянка)

км 1459+850 слева

г. Уфа Республика Башкортостан

92

АЗС

км 1464+100 слева

93

комплекс дорожного сервиса без АЗС
(мотель, пункт питания, предприятие
торговли, СТО, мойка, автостоянка)

км 1472+930 слева

94

АЗС

км 1473+100 слева

95

АЗС

км 1473+100 справа

96

дорожно-сервисный торговый комплекс
(мотель, пункт питания, предприятие
торговли, СТО, мойка, автостоянка)

км 1475+440 слева

97

площадка отдыха

км 1477+290 справа

98

площадка отдыха

км 1477+290 слева

Уфимский район Республики Башкортостан

99

площадка отдыха
пункт
питания, автостоянка

км 1480+080 слева

100

АЗС, шиномонтаж

км 1483+100 справа

101

пункт питания, автостоянка

км 1485+800 справа

Иглинский район Республики Башкортостан

102

СТО, мойка, автостоянка

км 1491+600 слева

103

АЗС, предприятие торговли

км 1491+600 слева

104

АЗС

км 1493+180 слева

105

комплекс дорожного сервиса без АЗС
(мотель, пункт питания, предприятие
торговли, СТО, мойка, автостоянка)

км 1493+200 слева

106

предприятие торговли, шиномонтаж,
КАЗС, автостоянка

км 1493+720 слева

107

АЗС

км 1493+860 слева
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108

АЗС

км 1498+900 справа

109

комплекс дорожного сервиса без АЗС
(мотель, предприятие торговли, пункт
питания, автомобильная стоянка )

км 1498+900 слева

110

пункт питания

км 1498+920 слева

111

кафе "У Ашота", гостиница

км 1498+930 слева

112

кафе "Огонек", предприятие торговли

км 1498+940 слева

113

гостиница, предприятие торговли

км 1498+940 слева

114

автостоянка

км 1498+950 справа

115

пункт питания

км 1498+950 слева

116

пункт питания

км 1498+960 слева

117

магазин "Масла"

км 1498+960 слева

118

пункт питания

км 1498+970 слева

119

магазин "Автозапчати", шиномонтаж

км 1498+980 слева

120

пункт питания, предприятие торговли

км 1498+990 слева

121

предприятие торговли

км 1498+990 справа

122

кафе "Заправка", предприятие торговли,
СТО

км 1499+000 справа

123

АЗС, предприятие торговли, пункт
питания, автостоянка

км 1499+200 слева

124

площадка отдыха

км 1506+520 слева

125

кафе "Дельта", гостиница, автостоянка

км 1517+850 слева

126

АЗС, предприятие торговли

км 1521+570 слева

127

площадка отдыха, кафе "Ласточка",
мотель, автостоянка

км 1522+050 слева

128

площадка отдыха

км 1522+100 справа

129

АЗС

км 1526+400 слева

130

кафе "Сим", предприятие торговли,
СТО, автостоянка

км 1531+170 слева

131

АЗС

км 1531+170 справа
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132

площадка отдыха

км 1531+830 справа

133

площадка отдыха
предприятие
торговли, кафе "Мадина"

км 1538+100 справа

134

мотель, КАЗС, предприятие торговли,
кафе "Байтуган", автостоянка

км 1538+100 слева

135

АЗС, предприятие торговли

км 1547+900 слева

136

предприятие торговли

км 1548+600 справа

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-7
"Волга" на участке км 1169+926 – км 1331+953
Илишевский район Республики Башкортостан
137

АЗС

км 1174+800 справа

138

кафе "Гузель", предприятие торговли,
мотель, автостоянка

км 1177+000 справа

139

кафе "Вояж", автостоянка

км 1193+500 слева

140

кафе "Дальнобойщик", автостоянка

км 1193+540 слева

141

СТО, магазин "Автозапчасти"

км 1193+580 слева

142

АГЗС

км 1193+600 справа

143

МАЗС

км 1193+600 слева

144

комплекс дорожного сервиса без АЗС
(мотель, предприятие торговли, пункт
питания, СТО, мойка, автостоянка)

км 1194+200 слева

145

АЗС

км 1194+400 слева

146

кафе "День-ночь", мотель, предприятие
торговли, автостоянка

км 1200+450 справа

147

кафе "Тулкын",автостоянка

км 1211+280 справа

Дюртюлинский район Республики Башкортостан
148

АЗС

км 1223+500 слева

149

кафе "Асян", автостоянка

км 1223+650 справа

150

кафе "Дуслык", предприятие торговли,
СТО, автостоянка

км 1229+100 слева

151

АГЗС

км 1229+680 слева

152

АЗС

км 1229+720 слева
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153

кафе "Сарманай", автостоянка,
шиномонтаж

км 1229+850 справа

154

АЗС

км 1229+950 слева

155

АЗС

км 1236+300 справа

Кушнаренковский район Республики Башкортостан

156

комплекс дорожного сервиса с АЗС
(АЗС, мотель, предприятие торговли,
пункт питания, шиномонтаж,
автостоянка )

км 1258+600 слева

157

площадка отдыха

км 1280+715 слева (обход с.
Кушнаренково)

158

площадка отдыха

км 1281+040 справа (обход с.
Кушнаренково)

159

АЗС

км 1282+670 слева

160

АЗС

км 1282+790 справа

161

мотель, кафе, магазин, шиномонтаж,
автомойка, автостоянка

км 1282+830 слева (обход с.
Кушнаренково)

162

предприятие торговли, автостоянка

км 1282+830 слева

163

комплекс дорожного сервиса без АЗС
(мотель, предприятие торговли, пункт
питания, мойка, шиномонтаж,
автостоянка )

км 1285+950 слева

164

АЗС

км 1287+320 справа

165

пункт питания, предприятие торговли,
автостоянка

км 1287+840 слева

Уфимский район Республики Башкортостан

166

комплекс дорожного сервиса без АЗС
(предприятие торговли, пункт питания,
мойка, СТО, шиномонтаж, автостоянка)

км 1331+400 справа

167

пункт питания, автостоянка

км 1331+650 слева

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-240
Уфа – Оренбург на участке км 16+900 – км 316+902
г. Уфа Республика Башкортостан
168

пункт питания

км 17+100 справа

169

кафе "Мираж"

км 17+120 справа

170

АЗС

км 17+560 слева

171

МАЗС

км 17+560 справа
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172

АЗС

км 22+540 справа

Уфимский район Республики Башкортостан
173

предприятие торговли, пункт питания

км 25+650 справа

174

предприятие торговли, пункт питания

км 25+700 слева

175

комплекс дорожного сервиса без АЗС
(мотель, предприятие торговли, пункт
питания, автостоянка)

км 27+000 слева

176

АЗС, предприятие торговли

км 27+800 справа

Кармаскалинский район Республики Башкортостан
177

рынок (ТСК «Якташ»), пункт питания,
гостиница, шиномонтаж, автостоянка

км 39+240 справа

178

кафе «Шашлычок», автостоянка

км 39+240 справа

179

пункт питания, автостоянка

км 39+240 справа

180

место для кратковременной стоянки

км 39+370 слева

181

АЗС

км 39+560 справа

182

АЗС

км 39+900 слева

183

кафе "Буляк", шиномонтаж, СТО

км 41+800 слева

184

АЗС

км 46+840 слева

185

место для кратковременной стоянки

км 49+340 слева
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Аургазинский район Республики Башкортостан
186

пункт питания, предприятие торговли,
АЗС, гостиница, автостоянка

км 59+480 слева

187

комплекс дорожного сервиса с МАЗС
(АЗС, АГЗС, пункт питания, предприятие
торговли, СТО, автостоянка)

км 59+900 справа

188

площадка отдыха, кафе "Юлдаш",
гостиница, автостоянка

км 66+800 справа

189

место для кратковременной стоянки

км 68+950 слева

190

АГЗС

км 77+600 справа

191

место для кратковременной стоянки

км 80+560 слева

192

место для кратковременной стоянки

км 80+590 справа

193

АЗС

км 81+480 слева

194

АЗС

км 81+480 справа

195

АГЗС

км 86+900 справа

196

кафе "У Артура"

км 87+000 справа

197

мотель, пункт питания, предприятие
торговли, автостоянка

км 88+700 слева

Стерлитамакский район Республики Башкортостан
198

место для кратковременной стоянки

км 95+900 справа

199

место для кратковременной стоянки

км 96+050 слева

200

АЗС

км 111+425 справа

201

трактир "Рощинский", предприятие
торговли, автостоянка

км 111+650 справа

202

пункт питания
Бистро -1 «Рощинский»

км 112+200 слева

203

АЗС

км 112+780 слева

204

пункт питания
Бистро -2 «Рощинский»

км 124+000 справа

205

шиномонтаж

км 124+365 справа

206

пункт питания, предприятие торговли,
гостиница, автостоянка

км 124+405 справа
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207

АЗС

км 124+440 слева

208

кафе "Пчелка", предприятие торговли

км 124+440 справа

209

пункт питания, предприятие торговли,
мотель "Елена"

км 124+480 справа

210

кафе "Рассвет", предприятие торговли

км 124+650 справа

211

АЗС

км 145+200 слева

212

пункт питания

км 145+200 справа

213

пункт питания

км 145+650 слева

Мелеузовский район Республики Башкортостан
214

кафе "Придорожное"

км 169+200 справа (169+1274 по
дислокации)

215

АЗС

км 175+160 слева

216

кафе "Чайхана"

км 176+420 справа

217

АЗС

км 176+640 справа

218

АГЗС

км 197+600 слева

219

кафе "198 км"

км 197+800 справа

220

АЗС, предприятие торговли

км 198+200 справа

г. Кумертау Республика Башкортостан
221

АЗС, предприятие торговли

км 221+800 справа

222

кафе, гостиничный комплекс «Бабай»

км 221+850 справа

223

пункт питания, предприятие торговли

км 229+360 справа

224

АЗС, предприятие торговли

км 229+360 слева

225

шиномонтаж, автостоянка

км 229+500 слева

Куюргазинский район Республики Башкортостан
226

кафе "Мечта", предприятие торговли

км 254+100 справа

227

АГЗС

км 270+910 слева

228

АЗС, предприятие торговли

км 272+480 слева
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229

магазин "Радуга", парикмахерская
"Гузель"

км 272+820 справа

230

магазин, кафетерий "Родник"

км 272+840 слева

231

кафе "95 км", магазин "По пути"

км 273+000 слева

Октябрьский район Оренбургской области

232

мотель «Гараж», кафе "Уют",
предприятие торговли, мойка,
шиномонтаж, автостоянка

км 292+370 слева

233

АЗС

км 292+560 справа

234

АГЗС

км 292+648 справа

235

кафе "У Петровича", шиномонтаж,
автомойка, автосервис

км 292+790 справа

236

АЗС

км 292+850 слева

237

АЗС «Ростанефть»

км 293+500 справа

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р240 Уфа – Оренбург, западный обход г. Уфы на участке км 0+000 – км
27+900
Уфимский район Республика Башкортостан
238

площадка отдыха, кафе "Придорожное",
гостиница, шиномонтаж

км 17+350 справа

239

площадка отдыха

км 17+500 слева

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-239
Казань – Оренбург – Акбулак до границы с Республикой Казахстан на
участке км 398+860 – км 712+514
Абдулинский район Оренбургской области
240

АГЗС

км 446+475 справа

241

АЗС, магазин

км 446+560 справа

242

гостиница, автозапчасти

км 446+760 справа

243

закусочная "Перекресток"

км 448+400 слева

Матвеевский район Оренбургской области
244

КАЗС

км 475+400 справа

245

шашлычная, закусочная

км 475+700 слева

246

кафе

км 475+720 слева
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Пономаревский район Оренбургской области
247

АГЗС

км 503+300 справа

248

автосервис, шиномонтаж

км 503+800 слева

249

АЗС

км 503+800 справа

250

кафе "Халяль"

км 503+850 справа

251

кафе "Черемушка"

км 504+500 справа

252

мойка, кафе

км 505+500 слева

253

кафе, гостиница в стадии строительства

км 505+550 справа

254

АЗС

км 505+800 слева

255

пельменная

км 505+900 слева

Шарлыкский район Оренбургской области
256

АЗС

км 556+150 слева

257

АГЗС

км 570+880 справа

258

шиномонтаж, СТО

км 571+750 справа

259

кафе, мотель

км 571+850 справа

260

АЗС

км 571+900 слева

261

АЗС

км 572+050 слева

262

кафе "Рица", продукты

км 572+400 слева

263

магазин "Автозапчасти"

км 572+500 слева

264

кафе

км 618+900 слева

Октябрьский район Оренбургской области
265

АЗС

км 627+400 справа

266

кафе, станция технического
обслуживания, шиномонтаж

км 634+000 слева

267

АЗС

км 635+000 слева

268

кафе "Путник"

км 670+400 справа

269

АЗС

км 670+430 справа
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Сакмарский район Оренбургской области
270

кафе

км 678+300 справа

271

кафе, магазин, гостиница

км 682+700 слева

272

кафе "Ной", гостиница, шиномонтаж

км 686+500 слева

273

кафе "Татарская кухня"

км 686+600 справа

274

АЗС

км 686+865 слева

275

АГЗС

км 687+000 слева

276

кафе "Мираж", мотель, магазин,
шиномонтаж

км 687+480 справа

277

АЗС, мотель, кафе, магазин

км 693+500 слева

278

АГЗС

км 693+740 слева

279

кафе "Восточный шашлык"

км 693+940 слева

280

кафе "Минутка"

км 697+200 справа

281

АЗС

км 697+300 справа

282

кафе "Уют"

км 697+550 слева

Оренбургский район Оренбургской области
283

рынок стройматериалов

км 708+630 справа

284

предприятие торговли, колбасный цех

км 708+700 справа

285

АЗС

км 708+900 справа

286

шиномонтаж

км 709+110 справа

287

АЗС

км 709+180 слева

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5
"Урал", подъезд к г. Оренбург на участке км 146+700 – км 419+326
Бузулукский район Оренбургской области
288

кафе "Галина"

км 159+520 слева

289

кафе-закусочная "Любавушка"

км 159+574 слева

290

АЗС

км 159+680 слева

291

АЗС

км 172+100 справа
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292

кафе "Искорка"

км 176+170 слева

293

АЗС, АГЗС, кафе "Искра"

км 176+350 слева

294

АЗС, кафе, магазин

км 194+480 справа

295

кафе "Кавказский дворик"

км 194+520 справа

296

кафе

км 195+580 справа

Тоцкий район Оренбургской области
297

кафе "Алина" , АЗС

км 206+800 слева

298

кафе "Ван"

км 206+840 слева

299

кафе "Светлячок"

км 227+690 справа

300

АЗС

км 233+450 слева

301

кафе "Гурман"

км 238+790 слева

302

кафе "Родничок"

км 238+800 слева

303

кафе "СмаКафе"

км 238+810 справа

304

кафе

км 238+860 справа

305

кафе "Метелица"

км 238+890 справа

306

кафе, магазин, СТО

км 238+930 справа

307

кафе, гостиница "Сосновый бор"

км 239+000 слева

308

автомобильная стоянка АЗС

км 239+080 слева

309

кафе "Встреча"

км 239+180 слева

Сорочинский район Оренбургской области
310

кемпинг, кафе "Ювента"

км 254+900 слева

311

кафе "Домашнее"

км 256+900 слева

312

АГЗС

км 256+920 слева

313

АЗС, кафе "Сорока", автосервис

км 262+700 слева

314

кафе "Шелковый путь"

км 284+600 слева
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Новосергиевский район Оренбургской области
315

кафе "Метелица", автостоянка

км 291+700 слева

316

киоск "Мещанские штучки"

км 308+880 слева

317

АЗС, СТО

км 311+460 слева

318

платная стоянка

км 311+620 слева

319

кафе "Любава"

км 311+640 слева

320

магазин "Молоко-Н"

км 311+640 слева

321

шиномонтаж, магазин "Автозапчасти"

км 311+640 слева

322

АЗС

км 330+080 слева

Переволоцкий район Оренбургской области
323

кафе

км 356+320 слева

324

комплекс дорожного сервиса (АЗС,
гостиница, СТО, пункт питания,
предприятие торговли, автостоянка)

км 356+320 справа

325

АГЗС

км 356+400 слева

326

АГЗС

км 356+451 справа

327

АЗС

км 356+560 слева

328

кафе "Простор"

км 356+620 слева

329

кафе" Уют", магазин "Казачок"

км 356+640 слева

330

кафе "Сказка"

км 356+650 слева

331

кафе "Оазис"

км 356+660 слева

332

кафе "Ангрен"

км 356+670 слева

333

кафе "Дальнобойщик"

км 356+680 слева

334

магазин автозапчасти, шиномонтаж

км 356+700 слева

335

автосервис

км 356+750 слева

336

АЗС, магазин

км 381+300 слева

337

магазин "Автозапчасти", шиномонтаж

км 381+500 справа
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Оренбургский район Оренбургской области
338

АЗС, магазин

км 398+500 справа

339

АГЗС

км 404+900 справа

340

магазин, кафе "Марина", шиномонтаж

км 405+050 справа

341

кафе "Трасса"

км 405+130 справа

342

кафе "Родничок"

км 405+170 справа

343

магазин, кафе "Весна"

км 405+210 справа

344

АЗС, магазин

км 405+600 справа

345

АЗС

км 405+600 слева

346

кафе "Тавуш", магазин, гостиница,
автосервис

км 413+700 справа

347

АГЗС

км 413+720 слева

348

магазин стройматериалов

км 413+750 справа

349

АЗС

км 413+980 слева

350

автосервис, автомойка, шиномонтаж

км 414+180 слева

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-305
Оренбург – Илек до границы с Республикой Казахстан на участке км 3+000
– км 129+773
Оренбургский район Оренбургской области
351

АГЗС

км 3+000 справа

352

СТО

км 4+550 слева

353

магазин "Светлана"

км 4+750 слева

354

КАЗС

км 6+750 слева

355

столовая "Пилигрим"

км 6+800 слева

356

АЗС

км 10+800 слева

357

кафе "Иволга"

км 20+500 справа

358

АЗС

км 20+600 справа

359

шиномонтаж, автомойка

км 20+850 справа
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360

АГЗС

км 21+000 справа

361

АЗС не работает

км 30+800 справа

362

АЗС

км 53+500 справа

363

кафе "Глория", шиномонтаж

км 53+600 справа

Илекский район Оренбургской области
364

АЗС-контейнерная

км 86+673 справа

365

АЗС

км 122+200 слева

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-239
Казань - Оренбург – Акбулак до границы с Республикой Казахстан,
Оренбургская область на участке км 8+000 – км 161+112
Оренбургский район Оренбургской области
366

АЗС

км 9+300 слева

367

кафе "Разъезд"

км 20+250 справа

368

шиномонтаж, магазин

км 20+350 справа

369

АГЗС

км 24+500 справа

370

кафе "Екатерина"

км 24+600 слева

371

АЗС

км 25+050 справа

372

кафе "У дяди Вани"

км 40+650 справа

Соль-Илецкий район Оренбургской области
373

АЗС

км 51+980 справа

374

кафе, гостиница "Актобе"

км 52+150 справа

375

кафе, магазин

км 69+800 справа

376

АЗС

км 69+850 слева

377

кафе, магазин "Халяль"

км 69+850 справа

378

кафе "Алина", магазин "Первый"

км 69+970 справа

379

магазин автозапчасти

км 69+980 справа

380

мойка, сервис, шиномонтаж, магазин

км 70+000 справа
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381

АГЗС

км 70+000 слева

382

АЗС

км 70+200 справа

383

АЗС

км 71+000 слева

384

чебуречная

км 91+990 справа

Акбулакский район Оренбургской области
385

АЗС

км 123+020 справа
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