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- глав администраций входящих в городскую агломерацию муниципальных 

образований; 

- собственников дорог; 

- Министра транспорта региона; 

- начальника управления государственного автодорожного надзора; 

- начальника управления ГИБДД. 

5. После завершения проведения согласования на региональном уровне в СОУ 

«Эталон» на Федеральной площадке размещаются ПКРТИ с обязательным 

включением следующих документов: 

- Паспорт ПКРТИ на 2018 год (Приложение №1 к Методическим 

рекомендациям); 

- Таблица № 1. «Перечень автомобильных дорог агломерации и планируемые 

мероприятия на них для достижения целевых показателей» (Приложение № 2 к 

Методическим рекомендациям); 

- Таблица № 2. «Предложения по финансовому обеспечению программы» 

(Приложение № 3 к Методическим рекомендациям); 

- Таблица № 3. «Информация по диагностике автомобильных дорог городской 

агломерации» (Приложение № 4 к Методическим рекомендациям); 

- Таблица № 4. «План мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП на 

автомобильных дорогах, входящих в городскую агломерацию» (Приложение № 5 к 

Методическим рекомендациям); 

- Таблица № 5 «Сведения об аварийно-опасных участках (места концентрации 

ДТП) за 2017 г. на автомобильных дорогах городской агломерации» (Приложение 

№ 6 к Методическим рекомендациям) 

- Отсканированный титульный лист ПКРТИ с подписями согласующих лиц 

(на региональном уровне) предварительного этапа; 

- Протоколы общественных обсуждений ПКРТИ. 

6. Размещение ПКРТИ, проектов изменений в ПКРТИ на федеральной 

площадке СОУ «Эталон» может осуществляться только  Руководителем либо 

Администратором региональной проектной группы. 

7. Для размещения ПКРТИ Руководитель или Администратор региональной 

проектной группы должны иметь соответствующие уровни доступа к модулям 

федерального сегмента СОУ «Эталон». Для получения соответствующих уровней 

доступа необходимо сформировать заявку согласно временному регламенту 

управления учетными записями пользователей СОУ «Эталон» (размещена в модуле 

«Документооборот» СОУ «Эталон» № 19 – 19/82). 

8. Порядок действий при размещении ПКРТИ на согласование в СОУ 

«Эталон»: 

8.1. В разделе «Документооборот» следует создать внутренний документ. Для 

его создания необходимо нажать на кнопку «Создать / зарегистрировать» – «Создать 

документ» и из выпадающего списка выбрать «Создать внутренний документ» и 

заполнить карточку документа. 

8.2. Заполнение карточки документа должно осуществляться следующим 

образом: 
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- заполняется поле «Заголовок», где следует указать «ПКРТИ <наименование 

городской агломерации, этап реализации>»; 

- заполняется поле «Краткое содержание», где следует указать «Программа 

комплексного развития транспортной инфраструктуры <наименование городской 

агломерации, этап реализации>»; 

- заполняется поле «Вид документа», где следует указать «ПКРТИ»; 

- поля «Ответственный» и «Отв. подразделение» система заполнит 

автоматически; 

- указывается количество листов/ приложений/ листов приложений; 

- при необходимости внесения дополнительной информации заполняется поле 

«Примечание». 

8.3. Во вкладке «Прикреплённые файлы» следует добавить электронную 

копию документов ПКРТИ: Паспорт ПКРТИ в формате - *.doc, Таблицы № 1 – № 5 

в формате - *.xls. Для добавления файла необходимо нажать на кнопку «Загрузить» 

и выбрать файл для вложения в карточку исходящего документа.  

8.4. Во вкладке «Лист согласования» следует добавить сотрудников, которым 

необходимо согласовать ПКРТИ и указать тип согласования (в соответствии с 

пунктом 13 настоящего Регламента).  

8.5. После заполнения всех полей, прикрепления файлов и соблюдения 

порядка согласования необходимо отправить документ на согласование нажатием 

кнопки «Начать согласование». 

9. До начала согласования ПКРТИ на федеральном уровне необходимо внести 

мероприятия, планируемые к реализации в ПКРТИ, в региональный сегмент СОУ 

«Эталон» в виде объектов контроля. 

При этом паспорта объектов контроля должны быть заполнены в соответствии 

с инструкцией по наполнению данными объектов контроля в региональном сегменте 

СОУ «Эталон» (размещена в модуле «Документооборот» СОУ «Эталон» № 2 – 

2/58), а также настоящим Регламентом. 

Под объектом ПКРТИ следует понимать участок автомобильной дороги 

(улично-дорожной сети), на котором осуществляется совокупность мероприятий, 

направленная на решение задач по обеспечению необходимого уровня безопасности 

дорожного движения или приведению дорожной сети в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние.  

В зависимости от решаемой задачи объект относится к одному из двух типов: 

1) объекты, на которых повышают уровень безопасности дорожного движения 

(мероприятия направлены на сокращение количества мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий), характер работ в паспорте объекта – безопасность; 

2) объекты, на которых приводят в нормативное состояние проезжую часть 

участка дороги или улицы, характер работ в паспорте – ремонт, кап.ремонт, 

реконструкция, строительство. 

В случае, когда адреса объектов обоих типов совпадают, каждый объект 

контроля учитывается отдельно в ПКРТИ. При этом в наименовании объекта 

необходимо указать тип проводимых работ, а также обязательно указать 

наименование населенного пункта (если объект расположен в границах населенного 

пункта), в котором расположен объект. 
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Например: 

1) по адресу ул. Чернышевского от дома № 60 до дома № 66 г. Вольска 

Саратовской области планируется проведение работ по ремонту дорожного 

покрытия, установка светофорных объектов и установка объектов уличного 

освещения. Для данного участка необходимо создать 2 объекта: 

Наименование объекта № 1 – «ул. Чернышевского от д. 60 до д. 66 – ремонт 

дорожного покрытия (г. Вольск)», 

Наименование объекта № 2 – «ул. Чернышевского от д. 60 до д. 66 – 

безопасность (г. Вольск)». 

2) по адресу ул. Советской Армии г. Барнаула Алтайского края от дома № 18 

до дома № 40 планируется проведение работ по ремонту дорожного покрытия: 

Наименование объекта – «ул. Советской Армии от д. 18 до д. 40 (г. Барнаул)». 

3) по адресу ул. Максимовского г. Тулы вблизи школы будет проведена 

установка барьерных ограждений: 

Наименование объекта – «ул. Максимовского д.2, школа (г. Тула)». 

4) по автомобильной дороге федерального значения Р-193 Воронеж-Тамбов 

планируется проведение ремонта дорожного покрытия на участке от 15 км до 30 

км: 

Наименование объекта - «Р-193 Воронеж-Тамбов 15+000 – 30+000». 

5) на автомобильной дороге регионального значения 94Р-15 Игра - Селты - 

Сюмси - граница Кировской области планируется ремонт дорожного покрытия, а 

также организация пешеходного перехода на отрезке 98+800 – 98+810: 

Наименование объекта №1 – «94Р-15 Игра - Селты - Сюмси - граница 

Кировской области 98+800 – 98+810 – безопасность». 

Наименование объекта №2 - «94Р-15 Игра - Селты - Сюмси - граница 

Кировской области 98+800 – 98+810 – ремонт дорожного покрытия». 

10. В паспортах объектов контроля, на которых планируется выполнение 

мероприятий ПКРТИ, должны быть заполнены две вкладки: «Основное» и 

«Характеристики». 

11. Заполнение вкладки «Основное» должно осуществляться следующим 

образом: 

- заполняется поле «код объекта», где указывается уникальный буквенно – 

цифровой код, присвоенный объекту контроля; 

- заполняется поле «полное наименование», где указывается наименование 

объекта контроля в соответствии с правилами, изложенными в п. 9 настоящего 

Регламента; 

- заполняется поле «характер работ», где указывается одно из следующих 

значений: "Строительство", "Реконструкция", "Капитальный ремонт", "Ремонт", 

"Содержание", "Безопасность"; 

- заполняется поле «тип объекта контроля», где указывается одно из 

следующих значений: "Дорожное строительство" (автомобильная дорога, участок 

автомобильной дороги), "ИССО" (искусственное сооружение); 

- заполняется поле «месторасположение объекта», где указывается адрес 

объекта; 
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- заполняется поле «ОКТМО», значение поля выбирается из Общероссийского  

классификатора территорий муниципальных образований; 

- заполняется поле «автомобильная дорога», значение поля выбирается для 

объекта из встроенного в СОУ «Эталон» справочника; 

- заполняется поле «куратор», где указывается должностное лицо 

организации, ответственное за ход работ на  объекте. Значение поля выбирается из 

числа пользователей, заведенных в СОУ «Эталон» из справочника «Структура 

организации». Куратор должен быть заведен в СОУ Эталон в качестве пользователя 

с правами доступа к конкретным объектам, которые он контролирует; 

- заполняется поле «ответственный», где указывается пользователь, совместно 

с куратором осуществляющий контроль за реализацией мероприятий на объекте 

контроля. Значение поля выбирается из числа пользователей, заведенных в СОУ 

«Эталон» из справочника «Структура организации»; 

- заполняется поле «заказчик», где указывается орган исполнительной власти, 

либо организация, имеющая выделенные в установленном порядке средства и 

заключающая контракт на осуществление капитального строительства, ремонта, 

содержания, производства проектно – изыскательских и строительно-монтажных 

работ с подрядной организацией. Значение поля выбирается из справочника 

«Контрагенты». 

12. Заполнение вкладки «Характеристики» должно осуществляться 

следующим образом: после перехода во вкладку «Конструктивные» заполняются 

следующие поля: 

- «протяжение участка, км:», где указывается соответствующая протяженность 

участка;  

- «площадь покрытия», тыс. м2:», где указывается соответствующая площадь 

дорожного покрытия.  

При внесении значений следует обратить внимание на размерность данных 

полей.  

Все вышеперечисленные поля являются обязательными для заполнения, за 

исключением случая, когда характером работ по объекту контроля является 

«Безопасность». Незаполненное одно поле или поля в свою очередь будет поводом 

для отказа в согласовании ПКРТИ на федеральном уровне. 

 

Согласование ПКРТИ на федеральном уровне 

 

13. После завершения ввода информации в паспорта объектов контроля 

ПКРТИ со всеми приложениями необходимо направить на согласование. 

Необходимо выбрать тип согласования параллельно-последовательное. 

На первом этапе согласования необходимо указать руководителя 

подведомственного Федерального казенного учреждения «Росавтодора», 

курирующего работу региональной проектной группы.  

На втором этапе согласования необходимо указать следующих должностных 

лиц ФКУ «Росдортехнология»: 
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- Начальник отдела мониторинга качества строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог ФКУ «Росдортехнология» 

(А.В. Рубежанский);  

- Директор ФКУ «Росдортехнология» (П.В. Ручьев). 

На третьем этапе согласования необходимо указать следующих должностных 

лиц ФАУ «РОСДОРНИИ»: 

- Начальник управления информационных технологий ФАУ «РОСДОРНИИ» 

(А.С. Мухортов); 

- Заместитель генерального директора по научной работе ФАУ 

«РОСДОРНИИ» (А.М. Стрижевский); 

- Генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ» (А. П. Варятченко). 

На четвертом этапе согласования необходимо указать следующих 

должностных лиц Федерального дорожного агентства: 

- Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства                  

(И.Г. Астахов). 

Срок согласования для каждого должностного лица на федеральном уровне 

должен составлять один рабочий день. 

14. Если в процессе согласования ПКРТИ с ФКУ «Росдортехнология» или 

ФАУ «Росдорнии» возникли замечания, то следует внести соответствующие 

изменения в паспорта объектов контроля в региональном сегменте СОУ Эталон. 

После внесения соответствующих изменений, необходимо начать повторное 

согласование. После согласования ПКРТИ внесение изменений в паспорта объектов 

контроля СОУ Эталон не допускается. 

15. После завершения процедуры согласования в СОУ «Эталон» проект 

ПКРТИ необходимо зарегистрировать, для этого в карточке документа необходимо 

нажать на кнопку «Регистрировать» и заполнить поля во всплывающем окне: 

- в поле «Подписано» указывается Руководитель регионального проектного 

офиса; 

- в поле «Дата подписания» и «Время подписания» указывается дата и время 

подписания; 

- в поле «Дата регистрации» указывается соответствующая дата регистрации 

документа. 

После заполнения выше указанных полей необходимо нажать кнопку 

«Зарегистрировать». Документ будет зарегистрирован на Федеральной площадке 

СОУ «Эталон» с присвоением ему уникального регистрационного номера.  

16. После завершения процедуры согласования ПКРТИ в СОУ Эталон 

необходимо прибыть в ФКУ «Росдортехнология» с 3 распечатанными экземплярами 

ПКРТИ для ее дальнейшего согласования. ПКРТИ должна включать в себя: 

• Титульный лист, утвержденный куратором ПКРТИ, а также 

согласованный: 

- Главой администрации города; 

- Министром транспорта региона; 

- Начальником управления государственного автодорожного надзора; 

- Начальником управления ГИБДД; 
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- Начальником закрепленного за агломерацией федерального казенного 

учреждения; 

- Генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ». 

• Паспорт ПКРТИ. Паспорт проекта включает в себя следующие разделы: 

- Основные положения; 

- Содержание приоритетного проекта; 

- Этапы и контрольные точки; 

- Бюджет приоритетного проекта; 

- Ключевые риски и возможности; 

- Описание приоритетного проекта. 

• Таблица № 1. «Перечень автомобильных дорог агломерации и 

планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей»; 

• Таблица № 2. «Предложения по финансовому обеспечению 

программы»; 

• Таблица № 3. «Информация по диагностике автомобильных дорог 

городской агломерации»; 

• Таблица № 4. «План мероприятий по ликвидации мест концентрации 

ДТП на автомобильных дорогах, входящих в городскую агломерацию»; 

• Таблица № 5 «Сведения об аварийно-опасных участках (места 

концентрации ДТП) за 2017 г. на автомобильных дорогах городской агломерации»; 

• Иные приложения. 

 

ПКРТИ должна предоставляться вместе с протоколами проведения ее 

общественных обсуждений. 

 

17. После завершения всех этапов согласования отсканированную копию 

титульного листа со всеми согласующими подписями следует добавить в ПКРТИ, 

ранее размещенную и согласованную в СОУ «Эталон». 

 

Приложения: Методические рекомендации по разработке программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 

агломераций на 2018 - 2019 годы в рамках приоритетного 

направления стратегического развития Российской Федерации 

«Безопасные и качественные дороги». 

 



Приложение к Регламенту размещения 

и согласования программ комплексного 

развития транспортных инфраструктур 

городских агломераций, а также             

внесения изменений в такие программы 

на федеральной площадке                       

информационно-аналитической             

системы оперативного управления         

«Эталон» при реализации                       

приоритетного проекта «Безопасные и  

качественные дороги». 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

городских агломераций на 2018-19 годы в рамках приоритетного направления 

стратегического развития Российской Федерации  

«Безопасные и качественные дороги» 

 

 

Введение 

 

Настоящие Методические рекомендации определяют основные принципы и 

подходы формирования программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городских агломераций (далее – ПКРТИ) в рамках приоритетного 

направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и 

качественные дороги». 

Для целей настоящих методических рекомендаций под термином «городская 

агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром 

агломерации» и муниципальными образованиями – «спутниками» 

многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и 

культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции 

населения в пределах одних суток.  

Определение конкретного состава городской агломерации производится 

администрацией субъекта Российской Федерации самостоятельно. 

Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается 

совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных 

дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а 

также следующие объекты улично-дорожной сети1: 

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения; 

- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения 

общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные 

                                                           
1 Согласно Своду правил «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских посе

лений СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» 
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районного значения; 

- улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой 

застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и 

коммунально-складских зонах (районах). 

 

Порядок разработки и реализации ПКРТИ. 

 

Разработка ПКРТИ осуществляется высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации (далее – администрация 

субъекта Российской Федерации) с привлечением администраций входящих в 

городскую агломерацию муниципальных образований, соответствующего 

подведомственного Росавтодору федерального казенного учреждения, иных 

собственников дорог по согласованию с региональным подразделением ГИБДД 

России и филиалом ФАУ «Росдорнии». 

 

Цели ПКРТИ. 

 

Разработка и реализация ПКРТИ осуществляется в целях обеспечения: 

безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания 

населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической 

деятельности), на территории поселения, городского округа; 

доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и 

субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования поселения или нормативами 

градостроительного проектирования городского округа; 

развития дорожной сети городской агломерации в соответствии с 

потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - 

в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов 

(далее - транспортный спрос); 

развития дорожной сети городской агломерации, сбалансированное с 

градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах; 

условий для управления транспортным спросом; 

создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и 

здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим 

результатам хозяйственной деятельности; 

создания приоритетных условий движения транспортных средств общего 

пользования по отношению к иным транспортным средствам. 

 

Задачи ПКРТИ. 

 

Реализация ПКРТИ должна обеспечивать решение следующих приоритетных 

задач: 

1) Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на 

дорожной сети городских агломераций. 
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2) Приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние. 

3) Устранение перегрузки дорожной сети городских агломераций, в том числе 

за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок 

пассажиров – на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, 

повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на 

современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием 

комплексных схем организации транспортного обслуживания населения 

общественным транспортом, синхронизации развития всех видов транспорта и 

транспортной инфраструктуры. 

4) Формирование механизмов общественного контроля, в том числе с 

использованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, 

общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в 

сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения 

и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской 

Федерации. 

5) Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети 

городской агломерации. 

 

Целевые показатели ПКРТИ. 

 

При формировании ПКРТИ необходимо предусматривать систему 

показателей, состоящую из трех групп показателей – основные целевые показатели, 

показатели второго уровня и аналитические показатели. 

Основные целевые показатели. 

1. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий («очагов аварийности») на дорожной сети городской агломерации (по 

отношению к уровню 2016 г.). 

Целевые значения: 2018 г. – на 50%, 2025 г. – на 85% (ПКРТИ должна 

предусматривать достижение указанного или большего  значения целевого 

показателя). 

2. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, 

соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному 

состоянию. 

Целевые значения: 2018 г. – не менее 50%, 2025 г. – 85% (ПКРТИ должна 

предусматривать достижение указанного или большего значения целевого 

показателя). 

Показатели второго уровня: 

1. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, 

работающая в режиме перегрузки в "час-пик" (по отношению к уровню 2016 г.). 

Целевые значения: 2018 г. – 75%, 2025 г. – 60% (ПКРТИ должна 

предусматривать достижение указанного или меньшего значения данного 

показателя). 

2. Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети 

городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности 
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дорожного движения) (по отношению к уровню 2016 г.). 

Целевые значения: 2018 г. – 40%, 2025 г. – 65% (ПКРТИ должна 

предусматривать достижение указанного или большего значения данного 

показателя). 

Аналитические показатели: 

3. Общая протяженность объектов,  в отношении которых проведены 

работы по строительству или реконструкции, км/год 

4. Общая площадь объектов,  в отношении которых проведены работы по 

строительству или реконструкции объектов, кв. м/год 

5. Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены 

работы по капитальному ремонту или ремонту, км/год 

6. Общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по 

капитальному ремонту или ремонту, кв. м/год 

7. Количество ликвидированных очагов аварийности, шт./год 

 

 

Требования к мероприятиям ПКРТИ. 

 

Проект ПКРТИ должен быть сформирован, исходя из необходимости 

концентрации ресурсов, с целью решения поставленных задач и достижения 

установленных значений целевых показателей и в том числе предусматривать: 

1. Выделение на реализацию программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры средств консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации в размере не менее объема предоставляемых иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета  на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные 

и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы" (без учета предоставляемых средств 

федерального бюджета). 

2. Реализация в полном объеме требований к обустройству автомобильных 

дорог в части обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе (но не 

ограничиваясь) по: 

- обустройству дорожной сети, в том числе подъездов к железнодорожным 

переездам, источниками освещения, дорожными знаками, дорожной разметкой, 

пешеходными переходами и другими необходимыми элементами обустройства; 

- соблюдению требований безопасности дорожного движения при проведении 

дорожных работ на всех этапах; 

- реализации мероприятий по профилактике нарушений Правил дорожного 

движения. 

3. Применение наиболее эффективных современных технологий и материалов 

при проведении дорожных работ, а также технико-экономического обоснования 

эффективности их применения. 

4. Соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). 

5. Реализацию мероприятий по актуализации документов транспортного 
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планирования городских агломераций (документов территориального планирования, 

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем 

организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в 

том числе учитывающие пригородные перевозки, комплексных схем организации 

дорожного движения) для достижения целей по уменьшению доли протяженности 

дорог, работающих в режиме перегрузки, должно осуществляться в том числе (но не 

ограничиваясь) за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, 

перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизации транспортных 

потоков, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной 

инфраструктуры. 

6. Формирование механизмов общественного контроля, в том числе с 

использованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, 

общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в 

сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения 

и развития управления дорожным движением в городских агломерациях. 

 

 

Требования к составу ПКТРИ. 

 

ПКРТИ должна содержать следующие разделы: 

 

1. Паспорт ПКРТИ.  

2. Таблица № 1. «Перечень автомобильных дорог агломерации и планируемые 

мероприятия на них для достижения целевых показателей». 

3. Таблица № 2. «Предложения по финансовому обеспечению программы». 

4. Таблица № 3. «Информация по диагностике автомобильных дорог городской 

агломерации». 

5. Таблица № 4. «План мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП 

на автомобильных дорогах, входящих в городскую агломерацию». 

6. Таблица № 5. «Сведения об аварийно-опасных участках (места 

концентрации ДТП) за 2017 г. на автомобильных дорогах городской агломерации». 

7. Иные приложения, приводимые справочно. 

 

ПКРТИ должна предоставляться вместе с протоколами проведения ее 

общественных обсуждений. 

 

Паспорт ПКРТИ должен содержать: 

- Основные положения; 

- Содержание приоритетного проекта, включая цели, задачи и целевые 

показатели ПКРТИ; 

- Этапы и контрольные точки; 

- Бюджет приоритетного проекта; 

- Ключевые риски и возможности; 

- Описание приоритетного проекта. 
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При этом перечень целевых показателей должен как минимум содержать 

основные показатели, показатели второго уровня, а также аналитические показатели, 

приведенные в Приложении №1 к настоящим методическим рекомендациям. По 

усмотрению субъекта Российской Федерации допускается введение дополнительных 

аналитических показателей в паспорт ПКРТИ. Значения показателей в графе «2017» 

раздела паспорта ПКРТИ «период, год» должны отражать фактические значения 

показателей по итогам реализации приоритетного проекта в 2017 году. Значения 

показателей по остальным периодам реализации проекта должны быть не хуже 

ранее утвержденных показателей. 

Раздел паспорта ПКРТИ «этапы и контрольные точки» в обязательном порядке 

должен содержать контрольные точки паспорта приоритетного проекта и сводного 

плана приоритетного проекта, ответственность за реализацию которых несет 

субъект Российской Федерации. В приложении №1 к настоящим методическим 

рекомендациям приведены такие контрольные точки. Допускается уточнение 

наименования контрольных точек без изменения целеполагания их реализации. 

Сроки исполнения контрольных точек должны быть не позднее сроков, 

обозначенных в паспорте приоритетного проекта. 

Таблица № 1 «Перечень автомобильных дорог агломерации и планируемые 

мероприятия на них для достижения целевых показателей» должна содержать 

перечень всех автомобильных дорог (федерального, 

регионального/межмуниципального и местного значения), находящихся в границах 

городской агломерации, с обязательным указанием мероприятий, запланированных к 

реализации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 

период 2018-2019 годов. 

В Таблице № 1 также справочно указываются объекты на автомобильных 

дорогах, находящихся в границах городской агломерации, мероприятия на которых 

финансируются из иных источников (не в рамках реализации приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги»). 

В Таблице № 1 также указывается перечень резервных объектов на 

автомобильных дорогах городской агломерации, реализация мероприятий на 

которых возможна при условии увеличения финансирования приоритетного проекта 

(на условиях паритетного софинансирования такого увеличения со стороны 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации), либо за счет 

экономии, возникшей в результате снижения начальной (максимальной) цены 

контрактов при проведении конкурсных процедур. 

При заполнении Таблицы №1 необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 

- в столбце 2 указывается полный участок автомобильной дороги, 

находящийся в границах агломерации (даже если на нем ведутся работы); 

- в столбцах 22, 29 стоимость указывается в млн.рублей; 

- в столбце 12 при описании причин возникновения места концентрации 

ДТП необходимо указывать следующее - отсутствие горизонтальной 

дорожной разметки, дефекты покрытия проезжей части, отсутствие 

освещения, интенсивное движение ТС, опасный поворот, нерегулируемый 

перекресток в условиях ограниченной видимости, место притяжения людей 
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(рынок, торговый центр и пр.), несоблюдение скоростного режима и т.д.;  

- в столбцах 17, 24 необходимо указывать виды работ - строительство,  

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, устройство или замена 

технических средств организации дорожного движения (барьерное 

ограждение, разметка, знаки, светофоры, направляющие устройства, 

освещение и др.) и т.д. Каждый вид работ указывается в отдельной строке 

для каждой автомобильной дороги; 

- в столбцах 18, 25 необходимо указывать приведенные километры при 

проведении ремонта, капитального ремонта или строительства 

автомобильной дороги; 

- в столбцах 19, 26 указывается линейная (фактическая) протяженность в 

километрах участка автомобильной дороги, на котором осуществляются 

работы; 

- в столбцах 20, 27 указывается площадь в квадратных метрах участка 

автомобильной дороги, на котором осуществляются работы; 

- в столбце 30 необходимо указать обоснование выбранного для проведения 

мероприятий объекта; 

- в столбце 15 необходимо указать код объекта контроля в СОУ Эталон; 

- в случае если объект, на котором осуществляются мероприятия ПКРТИ, 

расположен на территории монопрофильного муниципального образования, 

то в столбце 30 для такого объекта необходимо указать «МОНОГОРОД»; 

- в случае если реализация мероприятий на объекте ПКРТИ 

синхронизирована с реализацией приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», то для такого объекта в столбце 30 

необходимо указать «ФКГС». 

При условии достижения в 2018 году ранее согласованных целевых 

показателей ПКРТИ городской агломерации допускается включение в ПКРТИ на 

2018 год и финансирование за счет средств приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги» мероприятий направленных на: 

- организацию и проведение в осенний период диагностики дорожной сети 

городской агломерации; 

- актуализацию и утверждение в отношении городской агломерации 

документов территориального планирования, программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации 

транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том 

числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем 

организации дорожного движения. 

Значения показателей в Таблице №2 «Предложения по финансовому 

обеспечению программы» указываются в млн.рублей. При этом совокупный объем 

финансирования мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги» из регионального (республиканского) и муниципального (-ых) бюджетов в 

каждый год реализации проекта должен быть не менее объема финансирования из 

федерального бюджета. 

В Таблице № 3 «Информация по диагностике автомобильных дорог городской 

агломерации» указывается информация о результатах диагностики 
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(инструментальной или экспертной) по каждой автомобильной дороге, находящейся 

в границах городской агломерации. 

В Таблице № 4 «План мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП на 

автомобильных дорогах, входящих в городскую агломерацию» указываются все 

места концентрации ДТП на автомобильных дорогах, находящихся в границах 

городской агломерации, и рекомендованные мероприятия по их ликвидации, 

согласованные с УГИБДД. 

В Таблице № 5 «Сведения об аварийно-опасных участках (места концентрации 

ДТП) за 2017 г. на автомобильных дорогах городской агломерации» указываются 

сведения об аварийно-опасных участках на автомобильных дорогах, находящихся в 

границах городской агломерации. При этом для целей формирования Таблицы № 5 

периодом, на основании которого тот или иной участок автомобильной дороги 

может быть отнесен к аварийно-опасному, следует считать период с 01 января 2017 

года по 30 ноября 2017 г. (либо более позднюю дату при наличии необходимой 

статистики). 

 

Приложения: 1. Паспорт ПКРТИ.  

2. Таблица № 1. «Перечень автомобильных дорог агломерации и 

планируемые мероприятия на них для достижения целевых 

показателей». 

3. Таблица № 2. «Предложения по финансовому обеспечению 

программы». 

4. Таблица № 3. «Информация по диагностике автомобильных дорог 

городской агломерации». 

5. Таблица № 4. «План мероприятий по ликвидации мест 

концентрации ДТП на автомобильных дорогах, входящих в 

городскую агломерацию». 

6. Таблица № 5. «Сведения об аварийно-опасных участках (места 

концентрации ДТП) за 2017 г. на автомобильных дорогах городской 

агломерации». 

 



 

 

Приложение №1 
 

П А С П О Р Т 
 

программы комплексного развития программы транспортной инфраструктуры городской агломерации 
 

<Наименование агломерации> 
 

1. Основные положения 
 

Наименование приоритетного 

проекта  
«Безопасные и качественные дороги» 

Срок начала и окончания проекта  

Куратор проекта  

Функциональный заказчик  

Руководитель проекта  

Исполнители и соисполнители 

мероприятий проекта 
 

Разработчик паспорта проекта  
 _______________________ 

 

2. Содержание приоритетного проекта 

 

Цель проекта  

Показатели проекта и их 

значения по годам 

 

 

Показатель 

Тип показателя 

(основной, 

аналитический, 

показатель 

второго уровня) 

Базовое 

значение* 

Период, год 

2017  2018  2019  2020  2025  
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Доля протяженности 

дорожной сети 

городской агломерации, 

соответствующая 

нормативным 

требованиям к их 

транспортно-

эксплуатационному 

состоянию, % 

Основной       

Снижение количества 

мест концентрации 

дорожно-транспортных 

происшествий 

(аварийно-опасных 

участков) на дорожной 

сети городской 

агломерации, % 

Основной       

Доля протяженности 

дорожной сети 

городской агломерации, 

работающей в режиме 

перегрузки в "час-пик", 

% 

Показатель 

второго уровня 
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Доля граждан, 

отметивших улучшение 

ситуации на дорожной 

сети городской 

агломерации (в части 

состояния дорожной 

сети и уровня 

безопасности дорожного 

движения), % 

Показатель 

второго уровня 
      

Общая протяженность 

объектов,  в отношении 

которых проведены 

работы по строительству 

или реконструкции, 

км/год 

Аналитический       

Общая площадь 

объектов,  в отношении 

которых проведены 

работы по строительству 

или реконструкции 

объектов, кв. м/год 

Аналитический       

Общая протяженность 

объектов, в отношении 

которых проведены 

работы по капитальному 

ремонту или ремонту, 

км/год 

Аналитический       
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Общая площадь 

объектов, в отношении 

которых проведены 

работы по капитальному 

ремонту или ремонту, 

кв. м/год 

Аналитический       

Количество 

ликвидированных очагов 

аварийности, шт./год 

Аналитический       

Описание программы 

 

 

 

1. Комплексы мероприятий ПКРТИ. 

Комплексы мероприятий ПКТРИ структурируются, исходя из поставленных задач, и 

включают в себя следующие подразделы. 

1.1. Мероприятия по обеспечению необходимого уровня безопасности дорожного движения 

на дорожной сети городской агломерации. 

В данном подразделе: 

- определяются основные направления деятельности, способные улучшить ситуацию с 

дорожно-транспортной аварийностью в агломерации; 

- определяются первоочередные некапиталоемкие мероприятия, связанные 

преимущественно с выполнением работ по содержанию, обустройству и ремонту дорожной 

сети городской агломерации; 

- кратко указывается, что предусматривается выполнить в рамках основных направлений 

деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. 

1.2. Мероприятия по приведению дорожной сети городской агломерации в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние. 

В данный подраздел включается укрупненное описание мероприятий, направленных на 

приведение дорожной сети городской агломерации в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние, в том числе требования к проведению таких мероприятий. 

1.3. Мероприятия по устранению перегрузки дорожной сети городской агломерации. 
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В данный подраздел включается описание мероприятий, направленных на устранение 

перегрузки дорожной сети городской агломерации, в том числе требования к проведению 

таких мероприятий. 

1.4. Мероприятия по формированию механизмов общественного контроля за ходом 

выполнения дорожных работ. 

В данный подраздел включается описание мероприятий, направленных на формирование 

механизмов общественного контроля за ходом выполнения дорожных работ, в том числе 

требования к проведению таких мероприятий. 

2. Механизм реализации, организация управления реализацией ПКРТИ и контроль за ходом 

ее реализации. 

В данном разделе приводятся: 

- порядок финансирования ПКРТИ с указанием основных источников финансирования; 

- формы и методы организации управления ПКРТИ и мониторинга за ходом ее реализации; 

- формы и методы контроля, оценки качества и сроков выполнения мероприятий 

программы, обеспечивающие формирование общественно-ориентированной системы 

контроля за выполнением дорожных работ; 

- определяются функции координатора ПКРТИ, участников реализации ПКРТИ; 

- порядок информационного обеспечения процесса управления реализацией ПКРТИ;  

При необходимости подготавливается перечень мероприятий (работ) по научно-

методическому, научно-техническому и информационному обеспечению процесса 

управления реализацией ПКРТИ.  
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3. Этапы и контрольные точки 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Тип (завершение этапа/контрольная точка 

результата/контрольная точка показателя) 
Срок 

1. 

Субъектами Российской Федерации с 

необходимыми органами местного самоуправления 

заключены соглашения о предоставлении местным 

бюджетам межбюджетных трансфертов для 

оказания поддержки реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации, 

предусматривающих достижение целевых 

показателей ПКРТИ на 2018 год. 

 07.03.2018 

2. 

Субъектами Российской Федерации и органами 

местного самоуправления обеспечено заключение 

контрактов на выполнение мероприятий, 

необходимых для достижения целевых показателей 

ПКРТИ на 2018 г. В Минтранс России представлены 

сводные календарные планы выполнения 

мероприятий программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры на 2018 год, 

содержащие в том числе сведения о натуральных 

показателях объемов работ в отношении которых 

заключены соответствующие контракты, стоимости 

фактически заключенных контрактов. 

 30.03.2018 
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3. 

Участвующими в приоритетном проекте субъектами 

Российской Федерации совместно с 

территориальными подразделениями ГИБДД 

России разработаны и утверждены планы 

проведения в 2018 году мероприятий, направленных 

на пропагандирование соблюдения Правил 

дорожного движения 

 02.04.2018 

4. 

Субъектами Российской Федерации организовано 

проведение диагностики дорожной сети городских 

агломераций. 

 16.04.2018 

5. 

Субъектами Российской Федерации при 

необходимости представлены предложения по 

корректировке ПКРТИ на 2018 год. 

 01.05.2018 

6. 

Субъектами Российской Федерации, участвующими 

в приоритетном проекте, в отношении городских 

агломераций в полном объеме актуализированы и 

утверждены: - документы территориального 

планирования; - программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры; - комплексные 

схемы организации транспортного обслуживания 

населения общественным транспортом, в том числе 

учитывающие пригородные перевозки; - 

комплексные схемы организации дорожного 

движения. 

 02.07.2018 
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7. 

 

Субъектами Российской Федерации разработаны и 

представлены в Минтранс России проекты ПКРТИ, 

актуализованные с учетом принятых документов 

территориального планирования, программ 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, комплексных схем организации 

транспортного обслуживания населения 

общественным транспортом, в том числе 

учитывающих пригородные перевозки, 

комплексных схем организации дорожного 

движения и содержащие детализированные 

предложения по реализации второго этапа 

приоритетного проекта, в том числе сведения о 

необходимом финансовом обеспечении. 

 02.07.2018 

8. 

Субъектами Российской Федерации обеспечено 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

ПКРТИ по состоянию на 1 августа 2018 г. (Оценка 

производится на основании календарных планов 

выполнения мероприятий ПКРТИ на 2018 год). 

 01.08.2018 

9. 

На уровне субъектов Российской Федерации с 

участием представителей общественности 

осуществлено рассмотрение результатов реализации 

ПКРТИ за 2018 год, при необходимости 

подготовлены предложения по корректировке 

указанных программ. 

 01.10.2018 
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10. 

Субъектами Российской Федерации обеспечено 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

ПКРТИ на 2018 г., в том числе приемка выполнения 

соответствующих работ. В Минтранс России 

представлены соответствующие отчетные 

материалы. 

 01.11.2018 

11. 

В государственные программы субъектов 

Российской Федерации в качестве аналитических 

приложений включены актуализированные с учетом 

реализации второго этапа приоритетного проекта 

программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городских агломераций 

 26.12.2018 

12. 

Субъектами Российской Федерации с 

необходимыми органами местного самоуправления 

заключены соглашения о предоставлении местным 

бюджетам межбюджетных трансфертов для 

оказания поддержки реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации, 

предусматривающих достижение целевых 

показателей ПКРТИ на 2019 год. 

 11.03.2019 
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13. 

Субъектами Российской Федерации и органами 

местного самоуправления обеспечено заключение 

контрактов на выполнение мероприятий, 

необходимых для достижения целевых показателей 

ПКРТИ на 2019 г. В Минтранс России представлены 

сводные календарные планы выполнения 

мероприятий программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры на 2019 год, 

содержащие в том числе сведения о натуральных 

показателях объемов работ в отношении которых 

заключены соответствующие контракты, стоимости 

фактически заключенных контрактов. 

 29.03.2019 

14. 

В городских агломерациях в пилотную 

эксплуатацию введены интеллектуальные системы 

управления дорожным движением и объектами 

транспортной инфраструктуры. 

 01.07.2019 

15. 

Субъектами Российской Федерации обеспечено 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

ПКРТИ по состоянию на 1 августа 2019 г. (Оценка 

производится на основании календарных планов 

выполнения мероприятий ПКРТИ на 2019 год). 

 01.08.2019 

16. 

На уровне субъектов Российской Федерации с 

участием представителей общественности 

осуществлено рассмотрение результатов реализации 

ПКРТИ за 2019 год, при необходимости 

подготовлены предложения по корректировке 

указанных программ. 

 01.10.2019 
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17. 

Субъектами Российской Федерации обеспечено 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

ПКРТИ на 2019 г., в том числе приемка выполнения 

соответствующих работ. В Минтранс России 

представлены соответствующие отчетные 

материалы. 

 01.11.2019 

    

    

    

    

 

4. Бюджет программы 

 

Источники финансирования 
Год реализации 

Итого 
2017 2018 2019 2020 2021-2025 

Бюджетные 

источники, 

млн. руб. 

Федеральные       

Субъектов 

Российской 

Федерации 

      

Местные       

Внебюджетные источники, 

млн. руб. 
      

ИТОГО:       
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5. Ключевые риски и возможности 

 

№ п/п Наименование риска/возможности 
Мероприятия по предупреждению риска/ реализации 

возможности 

Ключевые риски  

1.   

2.   

Ключевые возможности  

1.   

2.   

 



Приложение №2

на 31.12.18 на 31.12.19

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентрации 

ДТП

Адрес места 

концентраци

и ДТП

а/д (км+м-км+м) км кв.м км % км % км % км+м-км+м км+м-км+м км+м-км+м а/д (км+м-км+м)

приведенные 

км. (для 

ремонта/капре

монта/строите

льства)

линейные. 

Км
кв.м. шт, п.м., млн.руб. а/д (км+м-км+м)

приведенные 

км. (для 

ремонта/капре

монта/строите

льства)

линейные. 

Км
кв.м. шт, п.м., млн.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ИТОГО ИТОГО ИТОГО % ИТОГО % ИТОГО %

Ремонт покрытия проезжей части км км кв.м. ремонт покрытия проезжей части км км кв.м.

Капитальный ремонт км км кв.м. Капитальный ремонт км км кв.м.

Реконструкция км км кв.м. Реконструкция км км кв.м.

Строительство км км кв.м. Строительство км км кв.м.

нанесение разметки км нанесение разметки км

устройство светофорных объектов шт. устройство светофорных объектов шт.

установка дор.знаков шт. установка дор.знаков шт.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

ремонт тротуаров - кв.м. ремонт тротуаров - кв.м.

устройство освещения км устройство освещения км

и т.д. и т.д.

ИТОГО ИТОГО ИТОГО % ИТОГО ИТОГО ИТОГО

ремонт покрытия проезжей части км км кв.м. ремонт покрытия проезжей части км км кв.м.

Капитальный ремонт км км кв.м. Капитальный ремонт км км кв.м.

Реконструкция км км кв.м. Реконструкция км км кв.м.

Строительство км км кв.м. Строительство км км кв.м.

нанесение разметки км нанесение разметки км

устройство светофорных объектов шт. устройство светофорных объектов шт.

установка дор.знаков шт. установка дор.знаков шт.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

ремонт тротуаров - кв.м. ремонт тротуаров - кв.м.

устройство освещения км устройство освещения км

и т.д. и т.д.

ИТОГО ИТОГО ИТОГО % ИТОГО % ИТОГО ИТОГО

ремонт покрытия проезжей части км км кв.м. ремонт покрытия проезжей части км км кв.м.

Капитальный ремонт км км кв.м. Капитальный ремонт км км кв.м.

Реконструкция км км кв.м. Реконструкция км км кв.м.

Строительство км км кв.м. Строительство км км кв.м.

нанесение разметки км нанесение разметки км

устройство светофорных объектов шт. устройство светофорных объектов шт.

установка дор.знаков шт. установка дор.знаков шт.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

ремонт тротуаров - кв.м. ремонт тротуаров - кв.м.

устройство освещения км устройство освещения км

и т.д. и т.д.

ИТОГО ИТОГО ИТОГО % ИТОГО % ИТОГО ИТОГО

ремонт покрытия проезжей части км км кв.м. ремонт покрытия проезжей части км км кв.м.

Капитальный ремонт км км кв.м. Капитальный ремонт км км кв.м.

Реконструкция км км кв.м. Реконструкция км км кв.м.

Строительство км км кв.м. Строительство км км кв.м.

нанесение разметки км нанесение разметки км

устройство светофорных объектов шт. устройство светофорных объектов шт.

установка дор.знаков шт. установка дор.знаков шт.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

ремонт тротуаров - кв.м. ремонт тротуаров - кв.м.

устройство освещения км устройство освещения км

и т.д. и т.д.

Таблица№1. Перечень автомобильных дорог агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей

Перечень автодорог (улиц) с 

указанием км (адрес объекта в 

границах агломерации)входящих 

в состав агломерации

№

на 31.12.17

Места концентрации ДТП (адреса, причина ДТП) на автодороге (улице), шт.

ОжидаемоеПротяженность автодороги (улицы) в 

пределах агломерации и площадь 

покрытия

Протяженность автодороги (улицы), находящейся в нормативном состоянии, 

км/%

на 31.12.17

Ожидаемое

на 31.12.18 на 31.12.19

Мощность объекта, Стоимость 

Автомобильные дороги федерального значения

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

ИТОГО

ИТОГО

ИТОГО

ИТОГО

Итого по агломерации

ИТОГО

ИТОГО

Итого по автодорогам федерального значения

Объекты, реализуемые в рамках программы в 2019 году

Адрес объекта

Виды работ

Мощность объекта, Стоимость 

Объекты, реализуемые в рамках программы в 2018 году

Код объекта 

в СОУ 

"Эталон"

Описание причины возникновения места концентрации 

ДТП

ИТОГО

ИТОГО

Итого по автодорогам местного значения (улицы)

Адрес объекта

Виды работ

Примечание

ИТОГО

ИТОГО

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

ИТОГО

Итого по автодорогам регионального/межмуниципального значения

Итого по агломерации



Перечень автодорог (улиц) с 

указанием км (адрес объекта в 

границах агломерации)входящих 

в состав агломерации

№

Места концентрации ДТП (адреса, причина ДТП) на автодороге (улице), шт.

Протяженность автодороги (улицы) в 

пределах агломерации и площадь 

покрытия

Протяженность автодороги (улицы), находящейся в нормативном состоянии, 

км/% Объекты, реализуемые в рамках программы в 2019 годуОбъекты, реализуемые в рамках программы в 2018 году

Примечание

ИТОГО ИТОГО ИТОГО % ИТОГО % ИТОГО %

ремонт покрытия проезжей части км км кв.м. ремонт покрытия проезжей части км км кв.м.

Капитальный ремонт км км кв.м. Капитальный ремонт км км кв.м.

Реконструкция км км кв.м. Реконструкция км км кв.м.

Строительство км км кв.м. Строительство км км кв.м.

нанесение разметки км нанесение разметки км

устройство светофорных объектов шт. устройство светофорных объектов шт.

установка дор.знаков шт. установка дор.знаков шт.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

ремонт тротуаров - кв.м. ремонт тротуаров - кв.м.

устройство освещения км устройство освещения км

и т.д. и т.д.

ИТОГО ИТОГО ИТОГО % ИТОГО % ИТОГО %

ремонт покрытия проезжей части км км кв.м. ремонт покрытия проезжей части км км кв.м.

Капитальный ремонт км км кв.м. Капитальный ремонт км км кв.м.

Реконструкция км км кв.м. Реконструкция км км кв.м.

Строительство км км кв.м. Строительство км км кв.м.

нанесение разметки км нанесение разметки км

устройство светофорных объектов шт. устройство светофорных объектов шт.

установка дор.знаков шт. установка дор.знаков шт.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

ремонт тротуаров - кв.м. ремонт тротуаров - кв.м.

устройство освещения км устройство освещения км

и т.д. и т.д.

ИТОГО ИТОГО ИТОГО % ИТОГО % ИТОГО %

ремонт покрытия проезжей части км км кв.м. ремонт покрытия проезжей части км км кв.м.

Капитальный ремонт км км кв.м. Капитальный ремонт км км кв.м.

Реконструкция км км кв.м. Реконструкция км км кв.м.

Строительство км км кв.м. Строительство км км кв.м.

нанесение разметки км нанесение разметки км

устройство светофорных объектов шт. устройство светофорных объектов шт.

установка дор.знаков шт. установка дор.знаков шт.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

ремонт тротуаров - кв.м. ремонт тротуаров - кв.м.

устройство освещения км устройство освещения км

и т.д. и т.д.

ИТОГО ИТОГО ИТОГО % ИТОГО % ИТОГО %

ремонт покрытия проезжей части км км кв.м. ремонт покрытия проезжей части км км кв.м.

Капитальный ремонт км км кв.м. Капитальный ремонт км км кв.м.

Реконструкция км км кв.м. Реконструкция км км кв.м.

Строительство км км кв.м. Строительство км км кв.м.

нанесение разметки км нанесение разметки км

устройство светофорных объектов шт. устройство светофорных объектов шт.

установка дор.знаков шт. установка дор.знаков шт.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

ремонт тротуаров - кв.м. ремонт тротуаров - кв.м.

устройство освещения км устройство освещения км

и т.д. и т.д.

ИТОГО ИТОГО ИТОГО % ИТОГО % ИТОГО %

ремонт покрытия проезжей части км км кв.м. ремонт покрытия проезжей части км км кв.м.

Капитальный ремонт км км кв.м. Капитальный ремонт км км кв.м.

Реконструкция км км кв.м. Реконструкция км км кв.м.

Строительство км км кв.м. Строительство км км кв.м.

нанесение разметки км нанесение разметки км

устройство светофорных объектов шт. устройство светофорных объектов шт.

установка дор.знаков шт. установка дор.знаков шт.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

ремонт тротуаров - кв.м. ремонт тротуаров - кв.м.

устройство освещения км устройство освещения км

и т.д. и т.д.

ИТОГО ИТОГО ИТОГО % ИТОГО % ИТОГО %

ремонт покрытия проезжей части км км кв.м. ремонт покрытия проезжей части км км кв.м.

Капитальный ремонт км км кв.м. Капитальный ремонт км км кв.м.

Реконструкция км км кв.м. Реконструкция км км кв.м.

Строительство км км кв.м. Строительство км км кв.м.

нанесение разметки км нанесение разметки км

устройство светофорных объектов шт. устройство светофорных объектов шт.

установка дор.знаков шт. установка дор.знаков шт.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

ремонт тротуаров - кв.м. ремонт тротуаров - кв.м.

устройство освещения км устройство освещения км

и т.д. и т.д.

Итого по автодорогам регионального и межмуниципального значения

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

ИТОГО

Автомобильные дороги федерального значения

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

ИТОГО

ИТОГО

Итого по автодорогам федерального значения

ИТОГО

ИТОГО

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

Итого по автодорогам регионального и межмуниципального значения

ИТОГО

Итого по объектам

Автомобильные дороги федерального значения

ИТОГО ИТОГО

Итого по автодорогам федерального значения

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

ИТОГО

Резервные объекты, финансируемые исходя из 20% от лимитов финансирования

Итого по автодорогам местного значения (улицы)

ИТОГО

ИТОГОИТОГО

Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)



Перечень автодорог (улиц) с 

указанием км (адрес объекта в 

границах агломерации)входящих 

в состав агломерации

№

Места концентрации ДТП (адреса, причина ДТП) на автодороге (улице), шт.

Протяженность автодороги (улицы) в 

пределах агломерации и площадь 

покрытия

Протяженность автодороги (улицы), находящейся в нормативном состоянии, 

км/% Объекты, реализуемые в рамках программы в 2019 годуОбъекты, реализуемые в рамках программы в 2018 году

Примечание

ИТОГО ИТОГО ИТОГО % ИТОГО % ИТОГО %

ремонт покрытия проезжей части км км кв.м. ремонт покрытия проезжей части км км кв.м.

Капитальный ремонт км км кв.м. Капитальный ремонт км км кв.м.

Реконструкция км км кв.м. Реконструкция км км кв.м.

Строительство км км кв.м. Строительство км км кв.м.

нанесение разметки км нанесение разметки км

устройство светофорных объектов шт. устройство светофорных объектов шт.

установка дор.знаков шт. установка дор.знаков шт.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

ремонт тротуаров - кв.м. ремонт тротуаров - кв.м.

устройство освещения км устройство освещения км

и т.д. и т.д.

ИТОГО ИТОГО ИТОГО % ИТОГО % ИТОГО %

ремонт покрытия проезжей части км км кв.м. ремонт покрытия проезжей части км км кв.м.

Капитальный ремонт км км кв.м. Капитальный ремонт км км кв.м.

Реконструкция км км кв.м. Реконструкция км км кв.м.

Строительство км км кв.м. Строительство км км кв.м.

нанесение разметки км нанесение разметки км

устройство светофорных объектов шт. устройство светофорных объектов шт.

установка дор.знаков шт. установка дор.знаков шт.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

ремонт тротуаров - кв.м. ремонт тротуаров - кв.м.

устройство освещения км устройство освещения км

и т.д. и т.д.

ИТОГО ИТОГО ИТОГО % ИТОГО % ИТОГО %

ремонт покрытия проезжей части км км кв.м. ремонт покрытия проезжей части км км кв.м.

Капитальный ремонт км км кв.м. Капитальный ремонт км км кв.м.

Реконструкция км км кв.м. Реконструкция км км кв.м.

Строительство км км кв.м. Строительство км км кв.м.

нанесение разметки км нанесение разметки км

устройство светофорных объектов шт. устройство светофорных объектов шт.

установка дор.знаков шт. установка дор.знаков шт.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

установка тросового/барьерного 

ограждения 
п.м.

ремонт тротуаров - кв.м. ремонт тротуаров - кв.м.

устройство освещения км устройство освещения км

и т.д. и т.д.

ИТОГО ИТОГО

Итого по автодорогам местного значения (улицы)

Итого по объектам

Общий итог

Общий итог

ИТОГО ИТОГО

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

ИТОГО ИТОГО



Приложение №3

2018 год 2019 год

1 Местный бюджет

2 Региональный бюджет

 Итого объем финансирования субьекта: 0.00 0.00

3 Федеральный бюджет

 Итого общий объем финансирования: 0.00 0.00

2018 год 2019 год

1 Программа "Безопасность дорожного движения"

2 Дороги местного самоуправления

3 Дорожный фонд субъектов

4 Муниципальный дорожный фонд

5 Федеральный дорожный фонд

6 Иные програмы (при их наличии)*

Итого:

Ресурсное обеспечение должно соответствовать итоговым показателям таблицы 1 столбцы 22,29

* - каждую программу указывать отдельно

Обьем финансирования, млн.руб.
Наименование программы№

Таблица №2 Предложения по ресурсному обеспечению программы

Примечание:

№ Источник финансирования
Обьем финансирования, млн.руб.

Объемы финансирования из прочих источников (справочно)



Приложение №4

На 31.12. 

2017

На 31.12. 

2018

На 31.12. 

2019

На 31.12. 

2017

На 31.12. 

2018

На 31.12. 

2019

1

2

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

1

2

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

1

2

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..ИТОГО:

ИТОГО:

ИТОГО:

№

Автомобильные дороги федерального значения

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

Таблица №3 Информация по диагностике автомобильных дорог городской агломерации

Наименование автодороги (улицы) с 

указанием  км (адрес объекта в 

границах агломерации)

Протяженность  

автодороги 

(улицы) в 

пределах 

агломерации, км

Результаты диагностики

Нормативное состояние, км / %

Инструментальная Экспертная

На 

текущую 

дату

ожидаемое

На 

текущую 

дату

ожидаемое



Приложение №5

№

Наименование автодороги 

(улицы) с указанием  км 

(адрес объекта в границах 

агломерации)

Протяженность  

автодороги (улицы) в 

пределах агломерации, км

Кол-во мест 

концентрации ДТП, 

шт

Адрес мест 

концентрации 

ДТП, км

Причины 

возникновения 

места 

концентрации ДТП

Рекомендованные 

мероприятия по 

ликвидации места 

концентрации ДТП

1

2

ИТОГО: ….. ……

1

2

3

ИТОГО: ….. ……

1

2

3

ИТОГО: ….. ……

Примечание:

- В таблице указываются все места концентрации ДТП на автомобильных дорогах, вхоящих в агломерацию, и рекомендованные мероприятия по их 

ликвидации, согласованные с УГИБДД субъекта

Таблица №4 План мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах, 

входящих в городскую агломерацию

Автомобильные дороги федерального значения

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

Автомобильные дороги местного значения (улицы)



Приложение №6

Сведения об аварийно-опасных участках (места концентрации ДТП) за 2017 г. на автомобильных дорогах городской агломерации

Начало 

км+м
Конец км+м

Всего/в 

т.ч. по 

видам
*)

С недостат-

ками 

транспортно-

эксплуа-

тационного 

состояния 

УДС

Погибло Ранено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*)
 Коды видов ДТП: 

0 – Наезд на животное; 1 – Столкновение; 2 – Опрокидывание; 3 – Наезд на стоящее ТС; 4 – Наезд на препятствие; 5 – Наезд на пешехода; 

6 – Наезд на велосипедиста; 7 – Наезд на гужевой транспорт; 8 – Падение пассажира; 9 – Иной вид ДТП 

**) Дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения указываются отдельно.

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

Наименование автомобильной 

дороги (улицы) по титулу **)

Коды недостатков 

транспортно-

эксплуатационного состояния 

в местах совершения ДТП по 

карточкам учета 

Первоочередные предложения 

по совершенствованию 

дорожных условий

Необходимые мероприятия по 

устранению недостатков 

транспортно-

эксплуатационного состояния и 

профилактики возникновения 

ДТП

Автомобильные дороги федерального значения

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

Адреса аварийно-опасных 

участков (места 

концентрации ДТП по 

Федеральному закону ФЗ 

№ 296 от 3 июля 2016г.)

Количество ДТП с 

пострадавшими на 

аварийно-опасных 

участках в 2017 г., шт.

Количество 

пострадавших в 2017 г., 

чел.


