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1. Основные положения 

 
Наименование национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Наименование федерального 
проекта «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
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регионального проекта БКАД Срок начала и окончания 03.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Заместитель председателя Правительства Тверской области 
Ажгиревич Артем Иванович 

Старшее должностное лицо (СДЛ) Губернатор Тверской области 
Руденя Игорь Михайлович 

Руководитель регионального 
проекта 

Министр транспорта Тверской области 
Насибуллин Дмитрий Игоревич  

Администратор регионального 
проекта 

Начальник управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской 
области 
Антипин Виктор Владимирович 

Связь с государственными 
программами Тверской области 

Государственная программа Тверской области «Развитие транспортного 
комплекса и дорожного хозяйства Тверской области»  
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их 
общей протяженности до 33,7 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.). 
Снижение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей 
протяженности не менее чем на 10% по сравнению с 2017 годом. 
Снижение в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 
дорожной сети не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом. 
Доведение в 2024 году в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их 
общей протяженности до 85 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.). 
Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, 
предусматривающих новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного применения, до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих 
выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов 
дорожных работ, до 70% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % от базового количества 
2017 года. 
Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Тверской области, автоматизированных и роботизированных 
технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения. 
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального 
значения. 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя  
Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018  2019  2020  2021  2022 2023 2024 

1 

Доля автомобильных дорог 
Тверской области регионального 
и межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям в их общей 
протяженности, % 
 
 

основной 25,7 31.12.2017 25,7 26,4 27,4 29,5 31,5 33,6 33,7 

2 

Доля автомобильных дорог 
Тверской городской 
агломерации, соответствующих 
нормативным требованиям в их 
общей протяженности, % 
 
 

основной 43 31.12.2017 43 46,7 57,0 67,3 79,6 80,9 85,0 

3 

Количество мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной 
сети Тверской области по 
сравнению с 2017 годом, в % 
 
 

основной 100 31.12.2017 100 100 90 80 70 60 50 

4 

Доля автомобильных дорог 
федерального,  регионального и 
межмуниципального значения 
Тверской области, работающих в 
режиме перегрузки, в их общей 
протяженности % 
 
 

основной 0 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0 



4 

5 

Доля протяженности дорожной 
сети Тверской городской 
агломерации, обслуживающей 
движение в режиме перегрузки, 
% 
 
 

показатель 
второго уровня 

0 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Количество мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной 
сети Тверской городской 
агломерации по сравнению с 
2017 годом, в % 
 
 

показатель 
второго уровня 100 31.12.2017 100 100 90 80 70 60 50 

7 

Доля контрактов на 
осуществление дорожной 
деятельности в рамках 
реализации регионального 
проекта, предусматривающих 
использование новых технологий 
и материалов, включенных в 
Реестр новых и наилучших 
технологий, материалов и 
технологических решений 
повторного применения, 
% в общем объеме новых 
контрактов на выполнение работ 
по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 
 
 

основной 0 31.12.2017 0 10 20 40 53 66 80 
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8 

Доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках 
реализации регионального проекта, 
предусматривающих выполнение 
работ на принципах контракта 
жизненного цикла, 
предусматривающего объединение в 
один контракт различных видов 
дорожных работ % в общем объеме 
новых контрактов на выполнение 
работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 

основной 0 31.12.2017 0 10 20 35 50 60 70 

9 

Количество стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
федерального, регионального или 
межмуниципального, местного 
значения в %, шт. от базового 
количества 2017 год 

основной 
100,  
66 

31.12.2017 
100, 
66 

100, 
66 

111,  
67 

133, 
88 

166, 
110 

188, 
124 

211,  
140 

10 

Количество интеллектуальных 
транспортных систем на территории 
Тверской области с нарастающим 
итогом* 

основной 1 31.12.2017 1 1 1 2 2 2 2 

11 

Количество автоматических пунктов 
весогабаритного контроля 
транспортных средств на 
автомобильных дорогах 
федерального, регионального или 
межмуниципального значения, с 
нарастающим итогом* 

основной 0 31.12.2017 0 0 0 2 5 8 11 

* реализация мероприятий по обустройству автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на 
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения предполагается за счет средств концессионера. 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
1. 

 
Реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-
дорожной сети в целях: 
приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 
доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; 
сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; 
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
 

1.1. Определение участков дорожной сети федерального, 
регионального или межмуниципального, местного 
значения, которые должны быть приведены в 
нормативное состояние, дорожной сети Тверской 
области, Тверской городской агломерации 
(формирование перечней автомобильных дорог 
(участков автомобильных дорог), объектов улично-
дорожной сети) 

В целях формирования программ дорожной деятельности 
(регионального проекта) в Тверской области определены перечни 
участков дорожной сети федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения, которые должны быть 
приведены в нормативное состояние, дорожной сети Тверской 
городской агломерации. На основании указанных перечней 
подготовлены проекты программ дорожной деятельности 
(региональных проектов) 
 

1.2. Формирование программ дорожной деятельности 
(регионального проекта) в рамках федерального 
проекта "Дорожная сеть" федеральными органами 
исполнительной власти Российской Федерации, 
органами исполнительной власти Тверской области и 
органами местного самоуправления 
(детализированные на период 2019 - 2021 годов, 
укрупненные на период 2022 - 2024 годов) 
 

Программы дорожной деятельности (региональные проекты), 
детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на 
период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне Тверской 
области, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в 
Росавтодор 
 



7 
№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
1.3. 

 
Разработка и утверждение регламента взаимодействия 
Минтранса России, Росавтодора, Государственной 
компании "Автодор", ФАУ "Росдорнии", органов 
исполнительной власти Тверской области и 
муниципальных образований в рамках реализации 
национального проекта, предусматривающего, в том 
числе, установление порядка мониторинга контроля 
качества реализуемых Тверской областью 
мероприятий федерального проекта 
 
 
 

 
В целях организации взаимодействия Минтранса России, 
Росавтодора, ФАУ "Росдорнии", Государственной компании 
"Автодор",                           ФКУ "Центрдорразвития", органов 
исполнительной власти Тверской области и муниципальных 
образований в рамках реализации национального проекта 
утвержден Регламент взаимодействия 
 

1.4. Утверждение Правительством Российской Федерации 
Правил распределения и предоставления иных 
межбюджетных трансфертов субъектам Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
национального проекта 
 
 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
утверждены Правила распределения и предоставления иных 
межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 
реализацию мероприятий национального проекта 
 

1.5. Заключение с Тверской областью соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
предусматривающих принятие субъектами 
Российской Федерации обязательств по достижению 
показателей и решению задач национального проекта 
 

Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов с Тверской областью, участвующей в 
реализации национального проекта, для обеспечения возможности 
достижения установленных показателей и решения задач 
национального проекта 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
1.6. 

 
На сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или 
межмуниципального значения, дорожной сети 
городских агломераций выполнены дорожные работы 
в целях приведения в нормативное состояние, 
снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий 
на 2019 год 
 
 

 
Тверской областью достигнуты показатели федерального проекта в 
текущем году и представлены отчеты о реализации программ 
дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор 
 

1.7. Тверской областью разработаны и представлены в 
Росавтодор согласованные программы дорожной 
деятельности на 2020 год (региональные проекты), 
актуализированные в том числе с учетом проведения 
оценки использования новых технологий и 
материалов за отчетный период  
 
 

Программы дорожной деятельности (региональные проекты), 
актуализированные в том числе, с учетом проведения оценки 
использования новых технологий и материалов за отчетный 
период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор 
 

1.8. На сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или 
межмуниципального значения, дорожной сети 
городских агломераций выполнены дорожные работы 
в целях приведения в нормативное состояние, 
снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий 
на 2020 год 
 
 

Тверской областью достигнуты показатели федерального проекта в 
текущем году и представлены отчеты о реализации программ 
дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
1.9. 

 
Тверской областью разработаны и представлены в 
Росавтодор согласованные программы дорожной 
деятельности на 2021 год (региональные проекты), 
актуализированные в том числе с учетом проведения 
оценки использования новых технологий и 
материалов за отчетный период  
 
 
 

 
Программы дорожной деятельности (региональные проекты), 
актуализированные в том числе с учетом проведения оценки 
использования новых технологий и материалов за отчетный 
период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор 
 

1.10. На сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или 
межмуниципального значения, дорожной сети 
городских агломераций выполнены дорожные работы 
в целях приведения в нормативное состояние, 
снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий 
на 2021 год 
 
 
 

Тверской областью достигнуты показатели федерального проекта в 
текущем году и представлены отчеты о реализации программ 
дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор 
 

1.11. Тверской областью разработаны и представлены в 
Росавтодор согласованные программы дорожной 
деятельности на 2022 год (региональные проекты), 
актуализированные в том числе с учетом проведения 
оценки использования новых технологий и 
материалов за отчетный период 
 
 
 

Программы дорожной деятельности (региональные проекты), 
актуализированные в том числе с учетом проведения оценки 
использования новых технологий и материалов за отчетный 
период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
1.12. 

 
На сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или 
межмуниципального значения, дорожной сети 
городских агломераций выполнены дорожные работы 
в целях приведения в нормативное состояние, 
снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий 
на 2022 год 
 
 

 
Тверской областью достигнуты показатели федерального проекта в 
текущем году и представлены отчеты о реализации программ 
дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор 

1.13. Тверской областью разработаны и представлены в 
Росавтодор согласованные программы дорожной 
деятельности на 2023 год (региональные проекты), 
актуализированные в том числе с учетом проведения 
оценки использования новых технологий и 
материалов за отчетный период 
 
 

Программы дорожной деятельности (региональные проекты), 
актуализированные в том числе с учетом проведения оценки 
использования новых технологий и материалов за отчетный 
период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор 
 

1.14. На сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или 
межмуниципального значения, дорожной сети 
городских агломераций выполнены дорожные работы 
в целях приведения в нормативное состояние, 
снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий 
на 2023 год 
 
 

Тверской областью достигнуты показатели федерального проекта в 
текущем году и представлены отчеты о реализации программ 
дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор 
 



11 
№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
1.15. 

 
Тверской областью разработаны и представлены в 
Росавтодор согласованные программы дорожной 
деятельности на 2024 год (региональные проекты), 
актуализированные в том числе с учетом проведения 
оценки использования новых технологий и 
материалов за отчетный период 
 
 

 
Программы дорожной деятельности (региональные проекты), 
актуализированные в том числе с учетом проведения оценки 
использования новых технологий и материалов за отчетный 
период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор 
 

1.16. На сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или 
межмуниципального значения, дорожной сети 
городских агломераций выполнены дорожные работы 
в целях приведения в нормативное состояние, 
снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий 
на 2024 год 
 
 
 

Тверской областью достигнуты показатели федерального проекта в 
текущем году и представлены отчеты о реализации программ 
дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор 
 

2. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения 
 

2.1.1. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах федерального значения (накопленным 
итогом) в 2019 году 
 
 
 

Подготовлен статус-отчет за 2019 год о размещении 
автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах федерального значения 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
2.1.2. 

 
Размещение автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах федерального значения (накопленным 
итогом) в 2020 году 
 

 
Подготовлен статус-отчет за 2020 год о размещении 
автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах федерального значения 
 

2.1.3. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах федерального значения (накопленным 
итогом) в 2021 году 
 
 

Подготовлен статус-отчет за 2021 год о размещении 
автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах федерального значения 
 

2.1.4. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах федерального значения (накопленным 
итогом) в 2022 году 
 
 

Подготовлен статус-отчет за 2022 год о размещении 
автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах федерального значения 
 

2.1.5. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах федерального значения (накопленным 
итогом) в 2023 году 
 
 

Подготовлен статус-отчет за 2023 год о размещении 
автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах федерального значения 
 

2.1.6. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах федерального значения (накопленным 
итогом) в 2024 году 
 
 

Подготовлен статус-отчет за 2024 год о размещении 
автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах федерального значения 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
2.2.1. 

 
Размещение автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального 
значения (накопленным итогом) в 2019 году 
 
 

 
Подготовлен статус-отчет за 2019 год о размещении 
автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального, местного значения 
 

2.2.2. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального 
значения (накопленным итогом) в 2020 году 
 
 

Подготовлен статус-отчет за 2020 год о размещении 
автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального, местного значения 
 

2.2.3. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального 
значения (накопленным итогом) в 2021 году 
 
 

Подготовлен статус-отчет за 2021 год о размещении 
автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального, местного значения 
 

2.2.4. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального 
значения (накопленным итогом) в 2022 году 
 

Подготовлен статус-отчет за 2022 год о размещении 
автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального, местного значения 

2.2.5. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального 
значения (накопленным итогом) в 2023 году 
 
 

Подготовлен статус-отчет за 2023 год о размещении 
автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального, местного значения 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
2.2.6. 

 
Размещение автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального 
значения (накопленным итогом) в 2024 году 
 

 
Подготовлен статус-отчет за 2024 год о размещении 
автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального, местного значения 
 

3. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за 
соблюдением правил дорожного движения 
 

3.1.1. 
 

Увеличение количества стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах федерального, 
регионального или межмуниципального, местного 
значения в 2019 году 
 
 

Подготовлен статус-отчет за 2019 год об установке стационарных 
камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения 

3.1.2. 
 

Увеличение количества стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах федерального, 
регионального или межмуниципального, местного 
значения в 2020 году 
 

Подготовлен статус-отчет за 2020 год об установке стационарных 
камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения 

3.1.3. Увеличение количества стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах федерального, 
регионального или межмуниципального, местного 
значения в 2021 году 
 
 

Подготовлен статус-отчет за 2021 год об установке стационарных 
камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
3.1.4. 

 
Увеличение количества стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах федерального, 
регионального или межмуниципального, местного 
значения в 2022 году 
 

 
Подготовлен статус-отчет за 2022 год об установке стационарных 
камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения 

3.1.5. Увеличение количества стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах федерального, 
регионального или межмуниципального, местного 
значения в 2023 году 
 

Подготовлен статус-отчет за 2023 год об установке стационарных 
камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения 

3.1.6. Увеличение количества стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах федерального, 
регионального или межмуниципального, местного 
значения в 2024 году 
 

Подготовлен статус-отчет за 2024 год об установке стационарных 
камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения 

3.2.1. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городской 
агломерации в 2019 году 

Подготовлен статус-отчет за 2019 год о внедрении 
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в 
городской агломерации, обеспечивающих управление пропускной 
способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, 
безопасность дорожного движения и повышение качества 
транспортного обслуживания в соответствии с целевыми 
индикаторами эффективности, определенными обоснованиями 
локальных проектов интеллектуальных транспортных систем 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
3.2.2. 

 
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городской 
агломерации в 2020 году 

Подготовлен статус-отчет за 2020 год о внедрении 
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в 
городской агломерации, обеспечивающих управление пропускной 
способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, 
безопасность дорожного движения и повышение качества 
транспортного обслуживания в соответствии с целевыми 
индикаторами эффективности, определенными обоснованиями 
локальных проектов интеллектуальных транспортных систем 
 

3.2.3. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городской 
агломерации в 2021 году 

Подготовлен статус-отчет за 2021 год о внедрении 
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в 
городской агломерации, обеспечивающих управление пропускной 
способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, 
безопасность дорожного движения и повышение качества 
транспортного обслуживания в соответствии с целевыми 
индикаторами эффективности, определенными обоснованиями 
локальных проектов интеллектуальных транспортных систем 
 

3.2.4. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городской 
агломерации в 2022 году 

Подготовлен статус-отчет за 2022 год о внедрении 
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в 
городской агломерации, обеспечивающих управление пропускной 
способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, 
безопасность дорожного движения и повышение качества 
транспортного обслуживания в соответствии с целевыми 
индикаторами эффективности, определенными обоснованиями 
локальных проектов интеллектуальных транспортных систем 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
3.2.5. 

 
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городской 
агломерации в 2023 году 

 
Подготовлен статус-отчет за 2023 год о внедрении 
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в 
городской агломерации, обеспечивающих управление пропускной 
способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, 
безопасность дорожного движения и повышение качества 
транспортного обслуживания в соответствии с целевыми 
индикаторами эффективности, определенными обоснованиями 
локальных проектов интеллектуальных транспортных систем 
 

3.2.6. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городской 
агломерации в 2024 году 

Подготовлен статус-отчет за 2024 год о внедрении 
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в 
городской агломерации, обеспечивающих управление пропускной 
способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, 
безопасность дорожного движения и повышение качества 
транспортного обслуживания в соответствии с целевыми 
индикаторами эффективности, определенными обоснованиями 
локальных проектов интеллектуальных транспортных систем 
 

3.3.1. Оснащение участков автомобильных дорог и 
искусственных сооружений федерального значения 
элементами интеллектуальных транспортных систем, 
ориентированных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в 2019 году 
 

Подготовлен статус-отчет за 2019 год об оснащении участков 
автомобильных дорог и искусственных сооружений федерального 
значения элементами интеллектуальных транспортных систем, 
обеспечивающими оптимизацию условий движения транспортных 
потоков, снижение риска возникновения ДТП, своевременное 
оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге, 
сохранность дорог в соответствии с целевыми индикаторами 
эффективности, определенными обоснованиями локальных 
проектов интеллектуальных транспортных систем 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
3.3.2. 

 
Оснащение участков автомобильных дорог и 
искусственных сооружений федерального значения 
элементами интеллектуальных транспортных систем, 
ориентированных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в 2020 году 
 

 
Подготовлен статус-отчет за 2020 год об оснащении участков 
автомобильных дорог и искусственных сооружений федерального 
значения элементами интеллектуальных транспортных систем, 
обеспечивающими оптимизацию условий движения транспортных 
потоков, снижение риска возникновения ДТП, своевременное 
оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге, 
сохранность дорог в соответствии с целевыми индикаторами 
эффективности, определенными обоснованиями локальных 
проектов интеллектуальных транспортных систем 
 

3.3.3. Оснащение участков автомобильных дорог и 
искусственных сооружений федерального значения 
элементами интеллектуальных транспортных систем, 
ориентированных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в 2021 году 
 

Подготовлен статус-отчет за 2021 год об оснащении участков 
автомобильных дорог и искусственных сооружений федерального 
значения элементами интеллектуальных транспортных систем, 
обеспечивающими оптимизацию условий движения транспортных 
потоков, снижение риска возникновения ДТП, своевременное 
оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге, 
сохранность дорог в соответствии с целевыми индикаторами 
эффективности, определенными обоснованиями локальных 
проектов интеллектуальных транспортных систем 
 

3.3.4. Оснащение участков автомобильных дорог и 
искусственных сооружений федерального значения 
элементами интеллектуальных транспортных систем, 
ориентированных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в 2022 году 
 

Подготовлен статус-отчет за 2022 год об оснащении участков 
автомобильных дорог и искусственных сооружений федерального 
значения элементами интеллектуальных транспортных систем, 
обеспечивающими оптимизацию условий движения транспортных 
потоков, снижение риска возникновения ДТП, своевременное 
оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге, 
сохранность дорог в соответствии с целевыми индикаторами 
эффективности, определенными обоснованиями локальных 
проектов интеллектуальных транспортных систем 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
3.3.5. 

 
Оснащение участков автомобильных дорог и 
искусственных сооружений федерального значения 
элементами интеллектуальных транспортных систем, 
ориентированных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в 2023 году 
 

 
Подготовлен статус-отчет за 2023 год об оснащении участков 
автомобильных дорог и искусственных сооружений федерального 
значения элементами интеллектуальных транспортных систем, 
обеспечивающими оптимизацию условий движения транспортных 
потоков, снижение риска возникновения ДТП, своевременное 
оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге, 
сохранность дорог в соответствии с целевыми индикаторами 
эффективности, определенными обоснованиями локальных 
проектов интеллектуальных транспортных систем 
 

3.3.6. Оснащение участков автомобильных дорог и 
искусственных сооружений федерального значения 
элементами интеллектуальных транспортных систем, 
ориентированных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в 2024 году 
 

Подготовлен статус-отчет за 2024 год об оснащении участков 
автомобильных дорог и искусственных сооружений федерального 
значения элементами интеллектуальных транспортных систем, 
обеспечивающими оптимизацию условий движения транспортных 
потоков, снижение риска возникновения ДТП, своевременное 
оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге, 
сохранность дорог в соответствии с целевыми индикаторами 
эффективности, определенными обоснованиями локальных 
проектов интеллектуальных транспортных систем 
 

3.4.1. Оснащение 10 участков автомобильных дорог и 
искусственных сооружений регионального значения 
элементами интеллектуальных транспортных систем, 
ориентированных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в 2019 году 

Подготовлен статус-отчет за 2019 год об оснащении участков 
автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального 
значения элементами интеллектуальных транспортных систем, 
обеспечивающими оптимизацию условий движения транспортных 
потоков, снижение риска возникновения ДТП, своевременное 
оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге, 
сохранность дорог в соответствии с целевыми индикаторами 
эффективности, определенными обоснованиями локальных 
проектов интеллектуальных транспортных систем 



20 
№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
3.4.2. 

 
Оснащение 10 участков автомобильных дорог и 
искусственных сооружений регионального значения 
элементами интеллектуальных транспортных систем, 
ориентированных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в 2020 году 

 
Подготовлен статус-отчет за 2020 год об оснащении участков 
автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального 
значения элементами интеллектуальных транспортных систем, 
обеспечивающими оптимизацию условий движения транспортных 
потоков, снижение риска возникновения ДТП, своевременное 
оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге, 
сохранность дорог в соответствии с целевыми индикаторами 
эффективности, определенными обоснованиями локальных 
проектов интеллектуальных транспортных систем 
 

3.4.3. Оснащение 10 участков автомобильных дорог и 
искусственных сооружений регионального значения 
элементами интеллектуальных транспортных систем, 
ориентированных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в 2021 году 

Подготовлен статус-отчет за 2021 год об оснащении участков 
автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального 
значения элементами интеллектуальных транспортных систем, 
обеспечивающими оптимизацию условий движения транспортных 
потоков, снижение риска возникновения ДТП, своевременное 
оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге, 
сохранность дорог в соответствии с целевыми индикаторами 
эффективности, определенными обоснованиями локальных 
проектов интеллектуальных транспортных систем 
 

3.4.4. Оснащение 10 участков автомобильных дорог и 
искусственных сооружений регионального значения 
элементами интеллектуальных транспортных систем, 
ориентированных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в 2022 году 

Подготовлен статус-отчет за 2022 год об оснащении участков 
автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального 
значения элементами интеллектуальных транспортных систем, 
обеспечивающими оптимизацию условий движения транспортных 
потоков, снижение риска возникновения ДТП, своевременное 
оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге, 
сохранность дорог в соответствии с целевыми индикаторами 
эффективности, определенными обоснованиями локальных 
проектов интеллектуальных транспортных систем 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
3.4.5. 

 
Оснащение 10 участков автомобильных дорог и 
искусственных сооружений регионального значения 
элементами интеллектуальных транспортных систем, 
ориентированных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в 2023 году 

 
Подготовлен статус-отчет за 2023 год об оснащении участков 
автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального 
значения элементами интеллектуальных транспортных систем, 
обеспечивающими оптимизацию условий движения транспортных 
потоков, снижение риска возникновения ДТП, своевременное 
оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге, 
сохранность дорог в соответствии с целевыми индикаторами 
эффективности, определенными обоснованиями локальных 
проектов интеллектуальных транспортных систем 
 

3.4.6. Оснащение 10 участков автомобильных дорог и 
искусственных сооружений регионального значения 
элементами интеллектуальных транспортных систем, 
ориентированных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в 2024 году 

Подготовлен статус-отчет за 2024 год об оснащении участков 
автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального 
значения элементами интеллектуальных транспортных систем, 
обеспечивающими оптимизацию условий движения транспортных 
потоков, снижение риска возникновения ДТП, своевременное 
оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге, 
сохранность дорог в соответствии с целевыми индикаторами 
эффективности, определенными обоснованиями локальных 
проектов интеллектуальных транспортных систем 
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Бюджет регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Источники финансирования Год реализации Всего 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Бюджетные источники (тыс. руб.), в 

том числе 
2 564 996,0 3 109 642,4 5 253 270,5 5 168 259,6 4 905 512,4 1 544 000,0 22 545 680,9 

 – иные межбюджетные трансферты 

из федерального бюджета 1922 800,0 672 000,0 672 000,0 672 000,0 672,000,0 672,000,0 5 282 800,0 

 - консолидированный бюджет 

Тверской области 642 196,0 2 437 642,4 4 581 270,5 4 496 259,6 4 233 512,4 872 000,0 17 262 880,9 

1.1. на проведение работ на автомобильных 

дорогах (улицах), входящих в состав 

Тверской городской агломерации 
840 000,0 840 000,0 840 000,0 840 000,0 840 000,0 840 000,0 5 040,0000 

 – иные межбюджетные 

трансферты из федерального 

бюджета 
672 000,0 672 000,0 672 000,0 672 000,0 672 000,0 672 000,0 4 032 000,0 

 - консолидированный бюджет 

Тверской области 
168 000,0 168 000,0 168 000,0 168 000,0 168 000,0 168 000,0 1 008 000,0 

1.2 на проведение работ на автомобильных 

дорогах, не входящих в состав 

городской(их) агломерации(й) 
1 724 996,0 2 269 642,4 4 413 270,5 4 328 259,6 4 065 512,4 704 000,0 17 505 680,9 

 – иные межбюджетные трансферты 

из федерального бюджета 
1 250 800,0 0 0 0 0 0 1 250 800,0 

 - консолидированный бюджет 

Тверской области 474 196,0 2 269 642,4 4 413 270,5 4 328 259,6 4 065 512,4 704 000,0 16 254 880,9 

1.3 Иные мероприятия  0 0 0 0 0 0 0 

2 Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 
(процентов) 

1. Руководитель 
регионального проекта 

Насибуллин Д.И. Министр транспорта 
Тверской области 
 

Губернатор Тверской 
области 
(Руденя И.М.) 
 

100 
 

2. Администратор 
регионального проекта 

Антипин В.В Начальник управления 
дорожного хозяйства 
Министерства транспорта 
Тверской области 
 

Министр транспорта 
Тверской области 
(Насибуллин Д.И.) 
 

100 

3. Секретарь проектной 
группы регионального 
проекта 

Антипин В.В Начальник управления 
дорожного хозяйства 
Министерства транспорта 
Тверской области 
 

Министр транспорта 
Тверской области 
(Насибуллин Д.И.) 
 

100 

4. Участник регионального 
проекта 

Шаниязов Р.Г. Директор государственного 
казенного учреждения 
Тверской области «Дирекция 
территориального 
дорожного фонда Тверской 
области» 
 

Министр транспорта 
Тверской области 
(Павлов И.А.) 

50 

5. Участник регионального 
проекта 

Огоньков А.В. Глава города Твери 
 

Губернатор Тверской 
области 
(Руденя И.М.) 
 

50 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 
(процентов) 

6. Участник регионального 
проекта 

Эдель И.О. 
 

Исполняющий обязанности 
начальника ФКУ Упрдор 
«Россия» 
 

Заместитель 
министра транспорта 
Российской 
Федерации − 
руководитель 
Федерального 
дорожного агентства 
(Косюк А.А.) 

 
50 

7. Участник регионального 
проекта 

Черных Д.И. Начальник Управления 
ГИБДД УМВД России по 
Тверской области, главный 
государственный инспектор 
безопасности дорожного 
движения Тверской области 
 

Начальник УМВД 
России по Тверской 
области 
(Пырх П.А.) 
 

80 
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6. Дополнительная информация 

 
Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается определяемая в ходе подготовки 

региональных проектов совокупность имеющих агломерационное значение и расположенных на территории городской 
агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также 
следующих объектов улично-дорожной сети: 

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения; 
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-

пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения; 
- наиболее загруженные улицы и дороги местного значения. 
Разработка и реализация регионального проекта осуществляется в целях обеспечения: 
1) безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической 
деятельности);  

2) создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного 
движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; 

3) доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности; 
4) развития дорожной сети городских агломераций в соответствии с потребностями населения в передвижении, 

субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских 
округов (далее - транспортный спрос); 

5) развития дорожной сети городских агломераций, сбалансированного с градостроительной деятельностью в 
поселениях, городских округах; 

6) условий для модернизация системы удовлетворения спроса на транспортные услуги; 
7) создания приоритетных условий движения маршрутных транспортных средств общего пользования по 

отношению к иным транспортным средствам. 
Реализация регионального проекта обеспечивает решение следующих задач: 
1) достижение целевых показателей и решения иных задач, предусмотренных федеральными проектами 

«Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»; 

2) обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Тверской области; 
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3) устранение перегрузки дорожной сети Тверской области преимущественно за счет переключения перевозок 

грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, 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. 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

 
План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

1. Определен перечень участков дорожной сети 
регионального или межмуниципального, 
местного значения, дорожной сети городских 
агломераций,  которые должны быть 
приведены в нормативное состояние 

16.07.2018 14.12.2018 Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери, федеральное 
казенное учреждение 
«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 
 

Перечни участков 
дорожной сети 

определены 

КРП 

1.1. Сформированы перечни участков дорожной 
сети регионального или межмуниципального, 
местного значения, дорожной сети городских 
агломераций,  которые должны быть 
приведены в нормативное состояние, и 

16.07.2018 14.12.2018 Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 

Перечни участков 
дорожной сети 

сформированы и 
представлены на 

рассмотрение 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

представлены на рассмотрение  Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери, федеральное 
казенное учреждение 
«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 
 

1.2. Очное рассмотрение и согласование перечней 
участков дорожной сети регионального или 
межмуниципального, местного значения, 
дорожной сети городских агломераций,  
которые должны быть приведены в 
нормативное состояние 

05.12.2018 14.12.2018 Росавтодор Перечни участков 
дорожной сети 

согласованы 
ПК 

2. Сформирована программа дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, объектов 
улично-дорожной сети 

16.07.2018 14.12.2018 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 

Программа дорожной 
деятельности 
сформирована 

КРП 



29 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

Твери, федеральное 
казенное учреждение 
«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 
 

2.1. Разработка проекта программы дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, объектов 
улично-дорожной сети 

01.10.2018 14.12.2018 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери, федеральное 
казенное учреждение 
«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 

Проекты программ 
дорожной 

деятельности 
разработаны 

КРП 

2.2 Согласованные программы дорожной 
деятельности представлены в Росавтодор 

29.11.2018 14.12.2018 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 

Программы дорожной 
деятельности 
согласованы ПК 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери, федеральное 
казенное учреждение 
«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 
 

3. Заключено соглашение с Росавтодором 
предоставлении бюджету Тверской области 
иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета на реализацию 
мероприятий национального проекта 

01.02.2019 01.03.2019 

Министерство 
транспорта Тверской 
области 

Подписанные с обеих 
сторон соглашения о 
предоставлении иных 

межбюджетных 
трансфертов 

РП 

4. Заключены соглашения с органами местного 
самоуправления о предоставлении местным 
бюджетам межбюджетных трансфертов для 
оказания поддержки реализации программ 
дорожной деятельности на 2019 год 

01.03.2019 17.03.2019 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
администрация города 
Твери 

Подписанные с обеих 
сторон соглашения о 

предоставлении 
межбюджетных 

трансфертов 

ПК 

5. Разработаны и утверждены планы 
проведения в 2019 году мероприятий, 
направленных на пропагандирование 
соблюдения Правил дорожного движения 

01.04.2019 15.04.2019 

УГИБДД МВД России 
по Тверской области 

План проведения в 
2019 году 

мероприятий, 
направленных на 

пропагандирование 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

соблюдения Правил 
дорожного движения 

6. Заключены контракты на выполнение 
мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей регионального проекта 
на 2019 год (в том числе 
предусматривающие использование новых 
технологий и материалов, включенных в 
Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений 
повторного применения) 

01.03.2019 31.05.2019 

Государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери 

Контракты размещены 
в Единой 

информационной 
системе в сфере 

закупок КРП 

7. Выполнены мероприятия, предусмотренные 
региональным проектом на 2019 год 

01.02.2019 01.12.2019 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери 

Отчеты о выполненных 
мероприятиях 

РП 

8. Осуществлена (при необходимости) 
корректировка регионального проекта с 
целью учета рекомендаций в части 
разработки (актуализации) документов 
транспортного планирования Тверской 
области 

01.06.2019 01.07.2019 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 

Актуализированный 
региональный проект 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери, федеральное 
казенное учреждение 
«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 

9. Проведены общественные обсуждения 
реализации регионального проекта (по 
состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов 
реализации регионального проекта в 
2019 году, предложений по корректировки 
регионального проекта в части мероприятий 
2020 и последующих годов 

01.11.2019 01.12.2019 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
администрация города 
Твери 

Протокол 
общественного 

обсуждения 
ПК 

10. В Федеральное дорожное агентство 
представлены: 
отчетные материалы по выполнению 
мероприятий регионального проекта в 2019 
году; 

предложения по корректировке 
регионального проекта в части мероприятий 
2020 и последующих годов 

01.12.2019 14.12.2019 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери, федеральное 
казенное учреждение 

Отчеты о выполненных 
мероприятиях, 

актуализированный 
региональный проект 

РП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 

11. Заключены соглашения с органами местного 
самоуправления о предоставлении местным 
бюджетам межбюджетных трансфертов для 
оказания поддержки реализации программ 
дорожной деятельности на 2020 год 

01.02.2020 17.02.2020 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
администрация города 
Твери 

Подписанные с обеих 
сторон соглашения о 

предоставлении 
межбюджетных 

трансфертов 

ПК 

12. Разработаны и утверждены планы 
проведения в 2020 году мероприятий, 
направленных на пропагандирование 
соблюдения Правил дорожного движения 01.04.2020 15.04.2020 

УГИБДД МВД России 
по Тверской области 

План проведения в 
2020 году 

мероприятий, 
направленных на 

пропагандирование 
соблюдения Правил 
дорожного движения 

ПК 

13. Заключены контракты на выполнение 
мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей регионального проекта 
на 2020 год (в том числе 
предусматривающие использование новых 
технологий и материалов, включенных в 
Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений 
повторного применения) 

17.02.2020 01.04.2020 

Государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери 

Контракты размещены 
в Единой 

информационной 
системе в сфере 

закупок КРП 

14. Выполнены мероприятия, предусмотренные 
региональным проектом на 2020 год 01.02.2020 01.12.2020 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 

Отчеты о выполненных 
мероприятиях РП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери 

15. Осуществлена (при необходимости) 
корректировка регионального проекта с 
целью учета рекомендаций в части 
разработки (актуализации) документов 
транспортного планирования Тверской 
области 

01.06.2020 01.07.2020 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери, федеральное 
казенное учреждение 
«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 

Актуализированный 
региональный проект 

ПК 

16. Проведены общественные обсуждения 
реализации регионального проекта (по 
состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов 
реализации регионального проекта в 

01.11.2020 01.12.2020 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
администрация города 

Протокол 
общественного 

обсуждения 
ПК 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

2020 году, предложений по корректировки 
регионального проекта в части мероприятий 
2021 и последующих годов 

Твери 

17. В Федеральное дорожное агентство 
представлены: 
отчетные материалы по выполнению 
мероприятий регионального проекта в 2020 
году; 

предложения по корректировке 
регионального проекта в части мероприятий 
2021 и последующих годов 

01.12.2020 14.12.2020 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери, федеральное 
казенное учреждение 
«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 

Отчеты о выполненных 
мероприятиях, 

актуализированный 
региональный проект 

РП 

18. Заключены соглашения с органами местного 
самоуправления о предоставлении местным 
бюджетам межбюджетных трансфертов для 
оказания поддержки реализации программ 
дорожной деятельности на 2021 год 

01.02.2021 17.02.2021 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
администрация города 
Твери 

Подписанные с обеих 
сторон соглашения о 

предоставлении 
межбюджетных 

трансфертов 

ПК 

19. Разработаны и утверждены планы 
проведения в 2021 году мероприятий, 
направленных на пропагандирование 

01.04.2021 15.04.2021 

УГИБДД МВД России 
по Тверской области 

План проведения в 
2021 году 

мероприятий, 
направленных на 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

соблюдения Правил дорожного движения пропагандирование 
соблюдения Правил 
дорожного движения 

20. Заключены контракты на выполнение 
мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей регионального проекта 
на 2021 год (в том числе 
предусматривающие использование новых 
технологий и материалов, включенных в 
Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений 
повторного применения) 

17.02.2021 01.04.2021 

Государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери 

Контракты размещены 
в Единой 

информационной 
системе в сфере 

закупок КРП 

21. Выполнены мероприятия, предусмотренные 
региональным проектом на 2021 год 

01.02.2021 01.12.2021 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери 

Отчеты о выполненных 
мероприятиях 

РП 

22. Осуществлена (при необходимости) 
корректировка регионального проекта с 
целью учета рекомендаций в части 
разработки (актуализации) документов 
транспортного планирования Тверской 

01.06.2021 01.07.2021 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 

Актуализированный 
региональный проект 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

области «Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери, федеральное 
казенное учреждение 
«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 

23. Проведены общественные обсуждения 
реализации регионального проекта (по 
состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов 
реализации регионального проекта в 
2021 году, предложений по корректировки 
регионального проекта в части мероприятий 
2022 и последующих годов 

01.11.2021 01.12.2021 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
администрация города 
Твери 

Протокол 
общественного 

обсуждения 
ПК 

24. В Федеральное дорожное агентство 
представлены: 
отчетные материалы по выполнению 
мероприятий регионального проекта в 2021 
году; 

предложения по корректировке 
регионального проекта в части мероприятий 
2022 и последующих годов 

01.12.2021 14.12.2021 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери, федеральное 

Отчеты о выполненных 
мероприятиях, 

актуализированный 
региональный проект 

РП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

казенное учреждение 
«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 

25. Заключены соглашения с органами местного 
самоуправления о предоставлении местным 
бюджетам межбюджетных трансфертов для 
оказания поддержки реализации программ 
дорожной деятельности на 2022 год 

01.02.2022 17.02.2022 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
администрация города 
Твери 

Подписанные с обеих 
сторон соглашения о 

предоставлении 
межбюджетных 

трансфертов 

ПК 

26. Разработаны и утверждены планы 
проведения в 2022 году мероприятий, 
направленных на пропагандирование 
соблюдения Правил дорожного движения 01.04.2022 15.04.2022 

УГИБДД МВД России 
по Тверской области 

План проведения в 
2022 году 

мероприятий, 
направленных на 

пропагандирование 
соблюдения Правил 
дорожного движения 

ПК 

27. Заключены контракты на выполнение 
мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей регионального проекта 
на 2022 год (в том числе 
предусматривающие использование новых 
технологий и материалов, включенных в 
Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений 
повторного применения) 

17.02.2022 01.04.2022 

Государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери 

Контракты размещены 
в Единой 

информационной 
системе в сфере 

закупок КРП 

28. Выполнены мероприятия, предусмотренные 01.02.2022 01.12.2022 
Министерство 
транспорта Тверской 

Отчеты о выполненных 
мероприятиях 

РП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

региональным проектом на 2022 год области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери 

29. Осуществлена (при необходимости) 
корректировка регионального проекта с 
целью учета рекомендаций в части 
разработки (актуализации) документов 
транспортного планирования Тверской 
области 

01.06.2022 01.07.2022 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери, федеральное 
казенное учреждение 
«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 

Актуализированный 
региональный проект 

ПК 

30. Проведены общественные обсуждения 
реализации регионального проекта (по 
состоянию на 1 ноября 2022 г.) результатов 

01.11.2022 01.12.2022 
Министерство 
транспорта Тверской 
области, 

Протокол 
общественного 

обсуждения 
ПК 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

реализации регионального проекта в 
2022 году, предложений по корректировки 
регионального проекта в части мероприятий 
2023 и последующих годов 

администрация города 
Твери 

31. В Федеральное дорожное агентство 
представлены: 
отчетные материалы по выполнению 
мероприятий регионального проекта в 2022 
году; 

предложения по корректировке 
регионального проекта в части мероприятий 
2023 и последующих годов 

01.12.2022 14.12.2022 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери, федеральное 
казенное учреждение 
«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 

Отчеты о выполненных 
мероприятиях, 

актуализированный 
региональный проект 

РП 

32. Заключены соглашения с органами местного 
самоуправления о предоставлении местным 
бюджетам межбюджетных трансфертов для 
оказания поддержки реализации программ 
дорожной деятельности на 2023 год 

01.02.2023 17.02.2023 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
администрация города 
Твери 

Подписанные с обеих 
сторон соглашения о 

предоставлении 
межбюджетных 

трансфертов 

ПК 

33. Разработаны и утверждены планы 
проведения в 2023 году мероприятий, 
направленных на пропагандирование 

01.04.2023 15.04.2023 

УГИБДД МВД России 
по Тверской области 

План проведения в 
2023 году 

мероприятий, 
ПК 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

соблюдения Правил дорожного движения направленных на 
пропагандирование 
соблюдения Правил 
дорожного движения 

34. Заключены контракты на выполнение 
мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей регионального проекта 
на 2023 год (в том числе 
предусматривающие использование новых 
технологий и материалов, включенных в 
Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений 
повторного применения) 

17.02.2023 01.04.2023 

Государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери 

Контракты размещены 
в Единой 

информационной 
системе в сфере 

закупок КРП 

35. Выполнены мероприятия, предусмотренные 
региональным проектом на 2023 год 

01.02.2023 01.12.2023 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери 

Отчеты о выполненных 
мероприятиях 

РП 

36 Осуществлена (при необходимости) 
корректировка регионального проекта с 
целью учета рекомендаций в части 
разработки (актуализации) документов 
транспортного планирования Тверской 

01.06.2023 01.07.2023 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 

Актуализированный 
региональный проект 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

области Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери, федеральное 
казенное учреждение 
«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 

37. Проведены общественные обсуждения 
реализации регионального проекта (по 
состоянию на 1 ноября 2023 г.) результатов 
реализации регионального проекта в 
2023 году, предложений по корректировки 
регионального проекта в части мероприятий 
2024 года 

01.11.2023 01.12.2023 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
администрация города 
Твери 

Протокол 
общественного 

обсуждения 
ПК 

38. В Федеральное дорожное агентство 
представлены: 
отчетные материалы по выполнению 
мероприятий регионального проекта в 2023 
году; 

предложения по корректировке 
регионального проекта в части мероприятий 
2024 года 

01.12.2023 14.12.2023 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 

Отчеты о выполненных 
мероприятиях, 

актуализированный 
региональный проект 

РП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

Твери, федеральное 
казенное учреждение 
«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 

39. Заключены соглашения с органами местного 
самоуправления о предоставлении местным 
бюджетам межбюджетных трансфертов для 
оказания поддержки реализации программ 
дорожной деятельности на 2024 год 

01.02.2024 17.02.2024 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
администрация города 
Твери 

Подписанные с обеих 
сторон соглашения о 

предоставлении 
межбюджетных 

трансфертов 

ПК 

40. Разработаны и утверждены планы 
проведения в 2024 году мероприятий, 
направленных на пропагандирование 
соблюдения Правил дорожного движения 01.04.2024 15.04.2024 

УГИБДД МВД России 
по Тверской области 

План проведения в 
2024 году 

мероприятий, 
направленных на 

пропагандирование 
соблюдения Правил 
дорожного движения 

ПК 

41. Заключены контракты на выполнение 
мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей регионального проекта 
на 2024 год (в том числе 
предусматривающие использование новых 
технологий и материалов, включенных в 
Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений 
повторного применения) 

 

17.02.2024 01.04.2024 

Государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери 

Контракты размещены 
в Единой 

информационной 
системе в сфере 

закупок 
КРП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

42. Выполнены мероприятия, предусмотренные 
региональным проектом на 2024 год 

01.02.2024 01.12.2024 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери 

Отчеты о выполненных 
мероприятиях 

РП 

43 Осуществлена (при необходимости) 
корректировка регионального проекта с 
целью учета рекомендаций в части 
разработки (актуализации) документов 
транспортного планирования Тверской 
области 

01.06.2024 01.07.2024 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери, федеральное 
казенное учреждение 
«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 
 

Актуализированный 
региональный проект 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

44. Проведены общественные обсуждения 
реализации регионального проекта (по 
состоянию на 1 ноября 2024 г.) результатов 
реализации регионального проекта в 
2024 году 

01.11.2024 01.12.2024 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
администрация города 
Твери 

Протокол 
общественного 

обсуждения  

45. В Федеральное дорожное агентство 
представлены отчетные материалы по 
выполнению мероприятий регионального 
проекта в 2024 году 

 

01.12.2024 14.12.2024 

Министерство 
транспорта Тверской 
области, 
государственное 
казенное учреждение 
Тверской области 
«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 
Тверской области», 
администрация города 
Твери, федеральное 
казенное учреждение 
«Управление 
федеральной 
автомобильной дороги 
Москва – Санкт – 
Петербург» 

Отчеты о выполненных 
мероприятиях 

ПК 

 
1 КРП – куратор регионального проекта  
2 РП- руководитель регионального проекта  
3 ПК – проектный комитет по реализации регионального проекта  
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Приложение № 2 

к паспорту регионального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

 
 Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за сбор 
данных  

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

Доля автомобильных дорог Тверской области регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности, % 

1. 
По данным формы статистической отчетности  

1-ДГ 
25,7 Форма 1-ДГ 

Министерство 
транспорта Тверской 

области 

По Тверской 
области 

ежегодно - 

Доля автомобильных дорог Тверской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности, % 

2. 

N=(Sнорм/Sобщ)*100%, где 

N – значение показателя; 
Sнорм – общая протяженность автомобильных дорог 
Тверской городской агломерации, соответствующих 
нормативным требованиям; 
Sобщ - общая протяженность автомобильных дорог 
Тверской городской агломерации 

40,1 Отчетность  
Администрация города 

Твери 

по муниципальным 
образованиям 

Тверской городской 
агломерации 

ежегодно - 

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности % 

3. 
По данным формы статистической отчетности  

1-ФД 0 Форма 1-ФД 
Министерство 

транспорта Тверской 
области 

По Тверской 
области 

ежегодно - 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Тверской области по сравнению с 2017 годом, в % 

4. 

N=(Кдтп/Кдтпбаз  )*100%, где N – значение 
показателя; 

Кдтп - количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий на дорожной сети 
Тверской области на год расчета показателя; 

Кдтпбаз - количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий на дорожной сети 
Тверской области на 2017 год 

100 Отчетность 
УГИБДД МВД России 
по Тверской области 

По Тверской 
области 

ежегодно - 
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Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тыс. населения. 

5. 

Согласно Правилам учета дорожно-транспортных 
происшествий, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июня 
1995 г. № 647 

8 Отчетность 
УГИБДД МВД России 
по Тверской области 

По Тверской 
области 

ежегодно - 

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения 

6 

%100
общV

V
N 

, 
где: 
N - значение показателя; 
V - объем контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального проекта, 
предусматривающих использование новых 
технологий и материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного применения; 
Vобщ - общий объем новых государственных 
контрактов на выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог 
 

0 Отчетность 
Министерство 

транспорта Тверской 
области 

По Тверской 
области 

ежегодно - 

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, 
предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ 

7. 

%100
общV

V
N 

, 
где: 
N - значение показателя; 
V - объем контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального проекта, 
предусматривающих выполнение работ на 
принципах контракта жизненного цикла, 
предусматривающего объединение в один контракт 
различных видов дорожных работ; 
Vобщ - общий объем новых государственных 
контрактов на выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог 

0 Отчетность 
Министерство 

транспорта Тверской 
области 

По Тверской 
области 

ежегодно - 
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Приложение № 3 

к паспорту регионального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

 
 Информация о составе, протяженности сети дорог регионального и межмуниципального значения Тверской 

области, улично-дорожной сети города Твери 
 

 
 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Тверской области составляет 35 185 км в том 

числе: 
- автомобильные дороги федерального значения (831км); 
- регионального и межмуниципального значения (15348 км); 
- автомобильные дороги местного значения (19 006 км). 
Федеральные автодороги на территории Тверской области приведены в нормативное состояние. 
В программу БКАД предлагается включить проведение работ на дорогах регионального и межмуниципального 

значения, а также в городской агломерации город Тверь. 
Существующая сеть автодорог регионального и межмуниципального значения  (15 348 км) по типу покрытия 

состоит из автодорог: 
- с усовершенствованным покрытием – 6616 км (асфальтобетон), 
- с покрытием переходного типа -  7488 км (из щебня и гравия, обработанного вяжущими материалами), 
- грунтовые – 1180 км. 

 На сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог находится 890 искусственных сооружений 
общей длиной 37 144 погонных метра, из них 140  – в хорошем состоянии, 526 – в удовлетворительном, 200  – в 
неудовлетворительном, 23 – в аварийном. 

Дорожная сеть городской агломерации г. Тверь имеет протяженность 598 км, 463 км из них имеют 
асфальтобетонное покрытие, остальные 135 км с переходным и грунтовым покрытием. Количество искусственных 
сооружений 38 шт, из них 28 в хорошем и удовлетворительном состоянии, 10 – в неудовлетворительном. 
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Приложение № 4 

к паспорту регионального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

 
Аналитическая записка по расширению применения новых технологий и материалов. 

 
На объектах с наибольшей интенсивностью движения запланированы мероприятия по холодной регенерации 

старого асфальтобетонного покрытия. Методы холодной регенерации включают в себя снятие и размельчение материала 
слоёв асфальтобетонного или цементобетонного покрытия, их обработку органическим или минеральным вяжущим с 
добавлением или без добавления новых минеральных материалов, укладку и уплотнение. Методы рециклинга чаще 
применяют при реконструкции дорог и поэтому в данной работе рассмотрены только кратко. Одной из основных 
технологических операций холодной регенерации являются снятие и размельчение материалов слоёв существующей 
дорожной одежды. Эти  операции обычно производят  с помощью      холодных фрез. 

Для большинства асфальтобетонных покрытий, за исключением случая, когда заполнитель имеет очень низкую 
прочность, зубья планировщика разрушают старое дорожное покрытие по линиям асфальтовяжущего вещества. При 
этом гранулометрический состав исходной смеси изменяется очень мало и снятые куски и щебёнки асфальтобетона 
обычно покрыты вяжущим, что позволяет использовать их для приготовления новой смеси с минимальным расходом 
битума или битумной эмульсии.  

Холодным фрезерованием можно снимать старое покрытие послойно и тем самым отделять материал верхнего 
слоя из мелкозернистого асфальтобетона от материала нижнего слоя из крупнозернистого асфальтобетона с 
последующей укладкой в соответствующие слои дорожной одежды. Холодное фрезерование дорожного покрытия 
применяют для снятия старого покрытия с трещинами, чтобы предупредить их выход на новое покрытие при усилении 
дорожной одежды; для восстановления поперечного профиля дорожной одежды и устранения колей, выбоин и других 
деформаций; увеличения вертикального габарита путепровода над дорогой; уменьшения собственного веса дорожной 
одежды на мостах и путепроводах; сохранения высоты бордюров и отметок водосборных, водоотводящих и дренажных 
систем в населённых пунктах, на городских улицах и в других случаях. 

Глубина фрезерования зависит главным образом от состояния покрытия. Чаще всего одним проходом фрезерной 
машины снимают верхний слой, а на нижний слой укладывают новое покрытие из одного или нескольких слоёв. 

Способы холодной регенерации, или ресайклинга, отличаются между собой материалом, используемым для 
укрепления гранулята: органическим, минеральным или комплексным. Полученный при холодном фрезеровании 
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гранулят может быть повторно использован без переработки или с переработкой на месте в передвижной установке или 
на стационарном заводе с добавлением или без добавления минерального материла (щебня). 

В режиме холодного ресайклинга широко используют обработку гранулята битумной эмульсией, жидким или 
вспененным битумом (рис. 1). 

При необходимости улучшить гранулометрический состав смеси или усилить дорожную одежду к полученному 
грануляту добавляют необходимое количество щебня. В этом случае работа выполняется в такой последовательности: 

- на очищенное старое покрытие вывозится и автогрейдером распределяется слой щебня; 
- машиной для холодного фрезерования снимается старое покрытие и полученный гранулят перемешивается в 

самой машине со щебнем. В момент перемешивания смеси добавляется вода для смачивания щебёнок и битумная 
эмульсия в необходимом количестве; 

- смесь окончательно разравнивается автогрейдером и уплотняется. 
 

 

Рис. 1.  
 
Схема рабочих процессов и комплекс 
машин для холодного ресайклинга с 
применением битумной эмульсии 
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На уложенный слой укладывается защитный слой или слой нового покрытия из асфальтобетона. 
Холодный ресайклинг с применением в качестве вяжущего цемента обычно используется для устройства 

основания из гранулята, полученного при фрезеровании старого асфальтобетонного покрытия (рис. 2). При этом добавка 
цемента составляет 3—5 % от массы гранулята. Для достижения оптимальной влажности одновременно добавляется 
необходимое количество воды. 
 

 

Рис. 2.  
 
Схема рабочих процессов и комплекс 
машин для холодного ресайклинга с 
применением цемента 
 

Обработанная смесь разравнивается и уплотняется. 
После набора прочности уложенной смеси устраивается новый слой асфальтобетонного покрытия или защитный 

слой. 
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Метод холодного ресайклинга асфальтобетонного покрытия может быть использован при применении 

комплексного вяжущего, состоящего из битумной эмульсии и цемента [5]. В результате получается 
асфальтогранулобетон (АГБ). 

АГБ-смесь приготавливают в смесительной установке с принудительным перемешиванием в холодном состоянии 
асфальтобетонного гранулята с добавками: щебня фракций 5—25 мм (если необходимо), цемента, катионной битумной 
эмульсии и воды смачивания, если влажность гранулята ниже 1 %. Добавки в гранулят вводят в таком порядке: щебень, 
вода смачивания, эмульсия, цемент. 

При приготовлении АГБ-смеси может быть использован гранулят, полученный как при послойном, так и 
однопроходном фрезеровании существующего покрытия на глубину 14—30 см. Однако кривая гранулометрического 
состава гранулята должна иметь плавное очертание и вписываться в границы составов для пористых и высокопористых 
смесей. Зёрен щебня фракций крупнее 5 мм должно быть не менее 35—40 %. В противном случае к грануляту 
добавляют щебень. 

Ориентировочная доля отдельных компонентов по массе гранулята составляет: 
- битумной эмульсии — 2—4 %; 
- портланд цемента — 2—5 %; 
- воды — 4—6 %. 
Смесь укладывается на подготовленное основание при температуре воздуха не ниже 0 и уплотняется сначала 

виброплитой, а затем звеном катков. После испарения влаги (примерно через 2 ч после окончания уплотнения) можно 
открывать движение автотранспорта с ограничением скорости до 40 км/ч. Через 4—5 часов можно укладывать 
следующий слой асфальтобетона, который выполняет роль защитного слоя и слоя износа. Вся технология может быть 
реализована в двух вариантах: 

а) ведущая машина — фрезеровальная машина. В этом случае перемешивание и укладка смеси производятся в 
передвижном смесителе; 

б) ведущая машина — фрезеровально-смешивающая машина, которая выполняет все операции по фрезерованию, 
перемешиванию, укладке и предварительному уплотнению смеси. 

Методы холодно-горячей регенерации (комбинированные методы) можно разделить на две группы: 
а) с переработкой старого асфальтобетона на месте (на дороге) в передвижных смесительных установках; 
б) с переработкой старого асфальтобетона на стационарных асфальтобетонных заводах. 
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Технология холодно-горячей регенерации с переработкой старого асфальтобетона на месте в передвижной 

смесительной установке может быть реализована с использованием специального комплекта машин. Основной машиной 
этого комплекта является передвижная асфальтосмесительная установка с сушильным барабаном. 

В состав комплекта входят: щебнераспределитель, холодная фрезеровальная машина, передвижная 
асфальтосмесительная установка, асфальтоукладчик, комплект катков. 

Технология работ включает следующие операции: 
- на очищенное от пыли и грязи покрытие распределяется равномерный слой щебня на всю полосу обработки. 

Новый щебень обычно добавляют в количестве 50—70 % от объёма сфрезерованного гранулята; 
- холодной фрезой на глубину 30—50 мм снимается верхний слой покрытия, измельчается, одновременно 

перемешивается с новым щебнем и выкладывается в виде вала на полосе фрезерования; 
- погрузчиком-питателем смесь гранулята со щебнем подается в движущийся сушильный барабан 

асфальтосмесительной установки, где смесь высушивается и подогревается до рабочей температуры; 
- горячая смесь поступает в смесительное отделение асфальтосмесителя, куда вводится битум в количестве 5—7 % 

от массы нового щебня, и перемешивается; 
- из смесителя готовая смесь выгружается в приёмный бункер асфальтоукладчика, распределяется и 

предварительно уплотняется; 
- окончательное уплотнение производится комплектом катков. 
В результате общая толщина асфальтобетонного покрытия увеличивается на 2—4 см. На этот слой укладывается 

защитный слой в виде поверхностной обработки или слой износа из новой асфальтобетонной смеси. 
В городских условиях переработку снятого холодной фрезой гранулята, как правило, производят на стационарных 
асфальтобетонных заводах, где имеются лучшие условия для обеспечения высокого качества регенерированного 
асфальтобетона. 

Особенности обеспечения качества при регенерации и повторном использовании материалов.  Регенерация и 
ресайклинг являются перспективными методами ремонта дорожных покрытий. Однако эти технологии требуют 
дальнейшего развития и совершенствования, особенно в отношении качества материалов и слоёв дорожной одежды, 
получаемых с применением указанных технологий. 

Одна из главных проблем состоит в неоднородности материала старого покрытия, который после переработки и 
улучшения укладывается повторно. Неоднородность обусловлена тем, что старое покрытие могло быть уложено много 
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лет назад различной толщиной слоёв, из различных материалов, особенно битумов, которые со временем изменяют свои 
свойства. В процессе эксплуатации старое покрытие неоднократно ремонтировалось с применением различных 
технологий и материалов. Поэтому к моменту регенерации и повторного использования состав материала снимаемых 
слоёв может существенно изменяться на отдельных участках. Необходим тщательный контроль за составом, качеством и 
однородностью материала старого покрытия. 

Другая проблема состоит в том, что в процессе фрезерования получают гранулы различной величины, некоторая 
часть щебня размельчается и обнажает не обработанную битумом поверхностью. Другие частицы минерального 
материала остаются покрытыми битумной плёнкой. При перемешивании с новым вяжущим и введением нового щебня 
толщина плёнки на старых и новых частицах минерального материала может быть неравномерной. Все это может 
привести к неоднородности получаемого материала и снизить его физико-механические свойства. 

Учитывая эти особенности, переработанный материал старого покрытия обычно укладывают в нижние слои новой 
дорожной одежды или в слои, которые закрывают защитным слоем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


