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проект 

П А С П О Р Т 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

 

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства  

 

«Тверская область» 

«Тверская агломерация» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального 

проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Наименование федерального 

проекта 
 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Тверская область) 

Краткое наименование 

регионального проекта 
ОМРДХ Срок начала и окончания 03.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Заместитель председателя Правительства Тверской области 

Ажгиревич Артем Иванович 

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 

Обеспечение: 

- применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов контрактов 

жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;  

- доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-

смазочные материалы до 100 процентов; 

- внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных 

фондов всех уровней (в 2019 году); 

- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного 

значения; 

- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе 

цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

- внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за 

соблюдением правил дорожного движения. (Тверская область) 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Тип 

показателя  

Базовое значение Период, год 

Значени

е 
Дата 2018  2019  2020  2021  2022 2023 2024 

1 

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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2 

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 

3 

Количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

федерального, регионального или 

межмуниципального, местного 

значения в %/шт. от базового 

количества 2017 год 

дополните

льный 

100/ 

66 
31.12.2017 

100/ 

66 
153/ 

101 
155/ 

103 
160/ 

106 

166/ 

110 

188/ 

124 

211 

/140 

4 

Количество внедренных 

интеллектуальных транспортных 

систем, на федеральных 

автомобильных дорогах, шт. с 

нарастающим итогом 

дополните

льный 
1 31.12.2017 1 1 1 1 1 1 1 
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5 

Количество внедренных 

интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в 

городских агломерациях, 

включающих города с населением 

свыше 300 тысяч человек, шт. с 

нарастающим итогом  

дополните

льный 
0 31.12.2017 0 0 0 1 1 1 1 

6 

Количество размещенных 

автоматических пунктов 

весогабаритного контроля 

транспортных средств на 

автомобильных дорогах 

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, с 

нарастающим итогом* 

дополните

льный 
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 и межмуниципального значения предполагается за счет средств концессионера. 



 

 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения 

 

1.1. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных 

дорогах федерального значения (накопленным 

итогом) в 2018 году.  
на 31.12.2018 - 0 шт 

 

 

Подготовлен статус-отчет за 2018 год о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах федерального значения 

 

1.2 Размещение автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных 

дорогах федерального значения (накопленным 

итогом) в 2019 году.  
на 31.12.2019 - 0 шт 

 

 

Подготовлен статус-отчет за 2019 год о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах федерального значения 

 

1.3.  

Размещение автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных 

дорогах федерального значения (накопленным 

итогом) в 2020 году. 
на 31.12.2020 - 0 шт 

 

 

Подготовлен статус-отчет за 2020 год о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах федерального значения 
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1.4. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных 

дорогах федерального значения (накопленным 

итогом) в 2021 году 
на 31.12.2021 - 0  шт 

 

 

Подготовлен статус-отчет за 2021 год о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах федерального значения 

 

1.5. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных 

дорогах федерального значения (накопленным 

итогом) в 2022 году 
на 31.12.2022 - 0  шт 

 

Подготовлен статус-отчет за 2022 год о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах федерального значения 

 

1.6. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных 

дорогах федерального значения (накопленным 

итогом) в 2023 году 
на 31.12.2023 -0 шт 

 

 

 

Подготовлен статус-отчет за 2023 год о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах федерального значения 

 

1.7 Размещение автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных 

дорогах федерального значения (накопленным 

итогом) в 2024 году 
на 31.12.2024 - 0  шт 
 

 

Подготовлен статус-отчет за 2024 год о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах федерального значения 
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Размещение автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального 

значения (накопленным итогом) в 2018 году 
на 31.12.2018 - 0 шт 

 

 

Подготовлен статус-отчет за 2018 год о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения 

 

1.8.  

Размещение автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального 

значения (накопленным итогом) в 2019 году 
на 31.12.2019 - 0 шт 

 

 

Подготовлен статус-отчет за 2019 год о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения 

 

1.9. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального 

значения (накопленным итогом) в 2020 году 
на 31.12.2020 - 0 шт 

 

 

Подготовлен статус-отчет за 2020 год о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения 

 

1.10. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального 

значения (накопленным итогом) в 2021 году 
на 31.12.2021 - 2 шт 

 

 

Подготовлен статус-отчет за 2021 год о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения 
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1.11. Размещение автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального 

значения (накопленным итогом) в 2022 году 
на 31.12.2022 - 5 шт 

 

Подготовлен статус-отчет за 2022 год о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения 

 

1.12. 

Размещение автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального 

значения (накопленным итогом) в 2023 году 
на 31.12.2023 - 8 шт 

 

 

Подготовлен статус-отчет за 2023 год о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения 

 

1.13  

Размещение автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального 

значения (накопленным итогом) в 2024 году 
на 31.12.2024 - 11 шт 
 

 

Подготовлен статус-отчет за 2024 год о размещении 

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения 

 

2. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах 
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2.1. 

 

Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, местного 

значения в 2018 году 
на 31.12.2018 - 100ПРОЦ 

 

Подготовлен статус-отчет за 2018 год об установке стационарных 

камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения 

2.2. 

 

Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, местного 

значения в 2019 году 
на 31.12.2019 - 153 ПРОЦ 

 

Подготовлен статус-отчет за 2019 год об установке стационарных 

камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения 

2.3. Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, местного 

значения в 2020 году 
на 31.12.2020 - 155 ПРОЦ 

 

Подготовлен статус-отчет за 2020 год об установке стационарных 

камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения 
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2.4. Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, местного 

значения в 2021 году 
на 31.12.2021 - 160 ПРОЦ 

 

 

Подготовлен статус-отчет за 2021 год об установке стационарных 

камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения 

2.5.  

Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, местного 

значения в 2022 году 
на 31.12.2022 - 166 ПРОЦ 

 

 

Подготовлен статус-отчет за 2022 год об установке стационарных 

камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения 

2.6. Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, местного 

значения в 2023 году 
на 31.12.2023 - 188 ПРОЦ 

 

Подготовлен статус-отчет за 2023 год об установке стационарных 

камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения 

2.7 Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, местного 

значения в 2024 году 
на 31.12.2024 - 211 ПРОЦ 
 

Подготовлен статус-отчет за 2024 год об установке стационарных 

камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения 
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3 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, 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 

3.1. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в городской 

агломерации в 2018 году 
на 01.11.2018 - 0 УСЛ ЕД 

 

Подготовлен статус-отчет за 2018 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. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в городской 

агломерации в 2019 году 
на 01.11.2019 - 0 УСЛ ЕД 

 

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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3.3.  

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в городской 

агломерации в 2020 году 
на 01.11.2020 - 0 УСЛ ЕД 

 

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 

 

3.4. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в городской 

агломерации в 2021 году 
на 01.11.2021 - 1 УСЛ ЕД 

 

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 

 

3.5. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в городской 

агломерации в 2022 году 
на 01.11.2022 - 1 УСЛ ЕД 

 

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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3.6.  

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в городской 

агломерации в 2023 году 
на 01.11.2023 - 1 УСЛ ЕД 

 

 

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 

 

3.7. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в городской 

агломерации в 2024 году 
на 01.11.2024 - 1 УСЛ ЕД 

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 

 

3.8. Оснащение участков автомобильных дорог и 

искусственных сооружений федерального значения 

элементами интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в 2018 году 

на 01.11.2018- 0 УСЛ ЕД 

Подготовлен статус-отчет за 2018 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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3.9. Оснащение участков автомобильных дорог и 

искусственных сооружений федерального значения 

элементами интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в 2019 году 

на 01.11.2019 - 0 УСЛ ЕД 

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 

3.10.  

Оснащение участков автомобильных дорог и 

искусственных сооружений федерального значения 

элементами интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в 2020 году 

на 01.11.2020 - 0 УСЛ ЕД 

 

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 
 

3.11. Оснащение участков автомобильных дорог и 

искусственных сооружений федерального значения 

элементами интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в 2021 году 

на 01.11.2021 - 0 УСЛ ЕД 

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 
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3.12. Оснащение участков автомобильных дорог и 

искусственных сооружений федерального значения 

элементами интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в 2022 году 

на 01.11.2022 - 0 УСЛ ЕД 

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 

3.13.  

Оснащение участков автомобильных дорог и 

искусственных сооружений федерального значения 

элементами интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в 2023 году 

на 01.11.2023 - 0 УСЛ ЕД 

 

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 
 

3.14 Оснащение участков автомобильных дорог и 

искусственных сооружений федерального значения 

элементами интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в 2024 году 

на 01.11.2024- 0 УСЛ ЕД 

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 
 



20 

3.15. Оснащение 10 участков автомобильных дорог и 

искусственных сооружений регионального значения 

элементами интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в 2018 году 
на 01.11.2018 0 УСЛ ЕД 

Подготовлен статус-отчет за 2018 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 

3.16. Оснащение 10 участков автомобильных дорог и 

искусственных сооружений регионального значения 

элементами интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в 2019 году 
на 01.11.2019 0 УСЛ ЕД 

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 

3.17.  

Оснащение 10 участков автомобильных дорог и 

искусственных сооружений регионального значения 

элементами интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в 2020 году 
на 01.11.2020- 0 УСЛ ЕД 

 

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 
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3.18. Оснащение 10 участков автомобильных дорог и 

искусственных сооружений регионального значения 

элементами интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в 2021 году 
на 01.11.2021- 0 УСЛ ЕД 

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 

 

3.19 Оснащение 10 участков автомобильных дорог и 

искусственных сооружений регионального значения 

элементами интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в 2022 году 
на 01.11.2022- 0 УСЛ ЕД 

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 

3.20  

Оснащение 10 участков автомобильных дорог и 

искусственных сооружений регионального значения 

элементами интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в 2023 году 
на 01.11.2023- 0 УСЛ ЕД 

 

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 
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3.21 Оснащение 10 участков автомобильных дорог и 

искусственных сооружений регионального значения 

элементами интеллектуальных транспортных систем, 

ориентированных на автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в 2024 году 
на 01.11.2024- 0 УСЛ ЕД 

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 

 

 



 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(млн.руб) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) 

1.1. Размещение автоматических пунктов 
весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального, 
местного значения (накопленным итогом) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Тверская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований бюджеты  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.8. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211%  

2.1. Увеличение количества стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения до 
211% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Тверская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления 

дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, 

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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3.1. Оснащение автомобильных дорог и 

искусственных сооружений регионального 

значения элементами интеллектуальных 

транспортных систем, ориентированных на 

автоматизацию процессов управления 

дорожным движением  

0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 200 

3.2. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Тверская область) 

0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 0,00 

3.3. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Тверская область) 

0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

       

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*реализация мероприятий по обустройству автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения предполагается за счет средств концессионера, 

заключение соглашения планируется на  3 квартал 2021 года. 

 

 



 

 

 

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 

(Насибуллин Д.И.) 

 

50 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник регионального 

проекта 

Огоньков А.В. Глава города Твери 

 

Губернатор Тверской 

области 

(Руденя И.М.) 

 

50 

6. Участник регионального 

проекта 

Эдель И.О. 

 

Исполняющий обязанности 

начальника ФКУ Упрдор 

«Россия» 

 

Заместитель 

министра транспорта 

Российской 

Федерации − 

руководитель 

Федерального 

дорожного агентства 

(Костюк А.А.) 

 

50 

7. Участник регионального 

проекта 

Григорьев А.В. Врио начальника управления 

ГИБДД УМВД России по 

Тверской области 

 

Начальник УМВД 

России по Тверской 

области 

(Пырх П.А.) 

 

80 
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6. Дополнительная информация 

 

В целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204, достижение целевых показателей и решения иных задач, предусмотренных федеральным проектом 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», разработан и реализуется региональный проект, который в том числе предусматривает: 

 фиксацию дорожной сети субъектов Российской Федерации;  

 внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения; установка камер 

фотовидеофиксаций; 

 внедрение интеллектуальных транспортных систем, размещение автоматических пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств.  

 применения практики применения контрактов жизненного цикла; формирование пообъектных планов работ 

по годам; плановые значения всех целевых показателей по годам. 

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. 



 

 

 

Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта  

Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства (Тверская область) 

 

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 2 3 4 5 6 7 

1 Размещение автоматических пунктов 
весогабаритного контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального, местного значения 
(накопленным итогом)0 

 

- 31.12.2024 Насибуллин Д. И., 
Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С - 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Подготовлен статус-
отчет о размещении 

автоматических 
пунктов 

весогабаритного 
контроля 

транспортных 
средств на 

автомобильных 
дорогах 

регионального или 
межмуниципального
, местного значения 

 

- 
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1.1 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2021 Насибуллин Д. И., 

Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С - 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Акт  

 

РРП 

1.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      

1.2 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2022 Насибуллин Д. И., 
Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С - 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Акт  

 

РРП 

1.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
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1.3 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2023 Насибуллин Д. И., 

Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С - 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Акт  

 

РРП 

 
1.3.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      

 

 

1.4 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2024 Насибуллин Д. И., 
Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С - 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Акт  

 

РРП 

1.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
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2 Увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения на автомобильных дорогах 
федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения до 
211% от базового количества 2017 года0 

 

- 31.12.2024 Насибуллин Д. И., 
Министр транспорта 
Тверской области; 

Афиногентов К.С. - 
Директор 

государственного 
казенного учреждения 

Тверской области 
«Дирекция 

территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Подготовлен статус-
отчет об установке 

стационарных камер 
фотовидеофиксации 
нарушений правил 

дорожного движения 
на автомобильных 

дорогах 
федерального, 

регионального или 
межмуниципального
, местного значения 

 

- 

2.1 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2019 Насибуллин Д. И., 
Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С - 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Акт  

 

РРП 

2.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
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2.2 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2020 Насибуллин Д. И., 

Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С - 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Акт  

 

РРП 

2.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      

2.3 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2021 Насибуллин Д. И., 
Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С - 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Акт  

 

РРП 

2.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
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2.4 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2022 Насибуллин Д. И., 

Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С - 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Акт  

 

РРП 

2.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      

2.5 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2023 Насибуллин Д. И., 
Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С - 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Акт  

 

РРП 

2.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
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2.6 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2024 Насибуллин Д. И., 

Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Акт  

 

РРП 

2.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      

3 Внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным движением в 
городских агломерациях, включающих города с 
населением свыше 300 тысяч человек (64 города, 
накопленным итогом)0 

 

- 01.11.2024 Насибуллин Д. И., 
Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С - 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Подготовлен статус-
отчет о внедрении 
интеллектуальных 

транспортных 
систем, 

предусматривающих 
автоматизацию 

процессов 
управления 
дорожным 

движением в 
городских  

агломерациях, 
включающих города 
с населением свыше 
300 тысяч человек, 
обеспечивающих 

управление 
пропускной 

способностью и 
загрузкой улично-

дорожной сети 
городов, 

- 
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3.1 КТ: Оборудование установлено - 01.11.2021 Насибуллин Д. И., 

Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

 РРП 

3.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      

3.2 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего 
федерального проекта (в части результата 
федерального проекта) 

- 01.11.2021 Насибуллин Д. И., 
Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Соглашение  

 

РРП 

3.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
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3.3 КТ: Оборудование установлено - 01.11.2022 Насибуллин Д. И., 

Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Акт  

 

РРП 

3.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      

3.4 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего 
федерального проекта (в части результата 
федерального проекта) 

- 01.11.2022 Насибуллин Д. И., 
Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Соглашение  

 

РРП 

3.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
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3.5 КТ: Оборудование установлено - 01.11.2023 Насибуллин Д. И., 

Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Акт  

 

РРП 

3.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      

3.6 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего  

- 01.11.2023 Насибуллин Д. И., 
Министр транспорта 
Тверской области; 

Афиногентов К.С. - 
Директор 

государственного 
казенного учреждения 

Тверской области 
«Дирекция 

территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Соглашение  

 

РРП 

 федерального проекта (в части результата 
федерального проекта)  
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3.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      

3.7 КТ: Оборудование установлено - 01.11.2024 Насибуллин Д. И., 
Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Акт  

 

РРП 

3.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      

3.8 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего 
федерального проекта (в части результата 
федерального проекта) 

- 01.11.2024 Насибуллин Д. И., 
Министр транспорта 
Тверской области; 
Афиногентов К.С - 

Директор 
государственного 

казенного учреждения 
Тверской области 

«Дирекция 
территориального 
дорожного фонда 

Тверской области»; 
Огоньков А.В. - Глава 

города Твери. 

Соглашение  

 

РРП 

3.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      

 

 



 

 

Приложение № 2 

к паспорту регионального проекта 

ОМРДХ (Тверская область) 

 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 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 

1 

%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 

2. 

%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 - 

 


