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регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курганская область)

1. Основные положения
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автомобильных дорог"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование 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. (Курганская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

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, % в общем объеме

новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

2 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, % в общем объеме

новых государственных контрактов на

выполнение работ по капитальному

ремонту, ремонту и содержанию

автомобильных дорог

31.12.2017 10,0000 20,0000 40,0000 53,0000 66,0000 80,0000Процент 0,0000
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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, % в общем объеме новых

государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту  и содержанию автомобильных дорог

3 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,

% в общем объеме новых государственных

контрактов на выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту  и

содержанию автомобильных дорог

31.12.2017 10,0000 20,0000 35,0000 50,0000 60,0000 70,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов экономического стимулирования сохранности

автомобильных дорог регионального и местного значения 0

1

Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)

Подготовленстатус-отчет о

размещении автоматических

пунктов весогабаритного

контролятранспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

50 0 1 3 5

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий

организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 0

1

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения до 211% от

базового количества 2017 года

Подготовленстатус-отчет об

установке стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правилдорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального

илимежмуниципального,

местного значения

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

192118.5 137 155.5 174 211
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

2

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)

Подготовленстатус-отчет о

внедрении интеллектуальных

транспортных

систем,предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением вгородских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек, обеспечивающих

управление

пропускнойспособностью и

загрузкой улично-дорожной

сети городов, безопасность

дорожногодвижения и

повышение качества

транспортного обслуживания в

соответствии сцелевыми

индикаторами эффективности,

определенными обоснованиями

локальных проектов

интеллектуальных

транспортных систем

Условная

единица

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

1- 1 1 1 1
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

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)

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 80 000,0080 000,00 80 000,00 0,00 0,00 240 000,00

0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 240 000,0080 000,00

бюджет субъекта1.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

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

1.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

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

1.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

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

1.1.1.1.

3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов обязательного медицинского

страхования)

   местным бюджетам

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

1.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

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

1.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

1.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

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

1.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

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

1.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

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

1.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

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

1.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

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

1.1.3.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

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

1.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.2.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

  бюджет субъекта

0,00 80 000,0080 000,00 80 000,00

0,00 0,00 240 000,00

0,00 0,00 240 000,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 80 000,0080 000,00 80 000,00 0,00 0,00 240 000,00

внебюджетные источники

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Саблукова И. Н. Директор Департамента

строительства, госэкспертизы

и жилищно-коммунального

хозяйства Курганской области

Воробьёв А. А. 100

2 Администратор регионального

проекта

Мелехов А. С. Заместитель начальника

управления автомобильных

дорог - начальник отдела

планирования и

осуществления дорожной

деятельности

Саблукова И. Н. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Саблукова И. Н. Директор Департамента

строительства, госэкспертизы

и жилищно-коммунального

хозяйства Курганской области

Воробьёв А. А. 100

4 Администратор Мелехов А. С. Заместитель начальника

управления автомобильных

дорог - начальник отдела

планирования и

осуществления дорожной

деятельности

Саблукова И. Н. 100
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Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мелехов А. С. Заместитель начальника

управления автомобильных

дорог - начальник отдела

планирования и

осуществления дорожной

деятельности

Саблукова И. Н. 100

6 Участник регионального

проекта

Мелехов А. С. Заместитель начальника

управления автомобильных

дорог - начальник отдела

планирования и

осуществления дорожной

деятельности

Саблукова И. Н. 100

7 Участник регионального

проекта

Саблукова И. Н. Директор Департамента

строительства, госэкспертизы

и жилищно-коммунального

хозяйства Курганской области

Воробьёв А. А. 100

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мелехов А. С. Заместитель начальника

управления автомобильных

дорог - начальник отдела

планирования и

осуществления дорожной

деятельности

Саблукова И. Н. 100

9 Участник регионального

проекта

Мелехов А. С. Заместитель начальника

управления автомобильных

дорог - начальник отдела

планирования и

осуществления дорожной

деятельности

Саблукова И. Н. 100
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10 Участник регионального

проекта

Саблукова И. Н. Директор Департамента

строительства, госэкспертизы

и жилищно-коммунального

хозяйства Курганской области

Воробьёв А. А. 100

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)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мелехов А. С. Заместитель начальника

управления автомобильных

дорог - начальник отдела

планирования и

осуществления дорожной

деятельности

Саблукова И. Н. 100

12 Участник регионального

проекта

Мелехов А. С. Заместитель начальника

управления автомобильных

дорог - начальник отдела

планирования и

осуществления дорожной

деятельности

Саблукова И. Н. 100

13 Участник регионального

проекта

Саблукова И. Н. Директор Департамента

строительства, госэкспертизы

и жилищно-коммунального

хозяйства Курганской области

Воробьёв А. А. 100
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: 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, % в общем объеме

новых государственных

контрактов на выполнение

работ по капитальному

ремонту, ремонту  и

содержанию автомобильных

дорог

Процент1
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: 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, % в общем

объеме новых

государственных контрактов

на выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог

Процент2
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7. Дополнительная информация



15



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курганская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

       Результаты проекта, в части внедрения автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) на автомобильных дорогах регионального и

межмуниципального значения, позволят повысить уровень сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, путем обеспечения

контроля соблюдения транспортными средствами требований к максимальной нагрузке «на ось» (максимальной допустимой массе транспортных средств)

и профилактики правонарушений, связанных с перевозкой сверхнормативных грузов, в том числе на непредназначенных для этого транспортных

средствах, а также обеспечить получение средств, необходимых для нивелирования сверхнормативного ущерба дорожного полотну (за счет сбора

штрафов).

Результаты проекта, в части внедрения камер фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения, позволят снизить количество дорожно-

транспортных происшествий путем стимулирования водителей транспортных средств к соблюдению Правил дорожного движения.



2

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального

бюджета (тыс.рублей)

Сводный рейтинг (баллов)

1. 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



Аналитическая записка об автоматических пунктах весогабаритного контроля 

В паспорте регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрена установка 5 комплексов автоматических пунктов 

весогабаритного контроля (АПВГК) на региональных автомобильных дорогах: 

- в 2021 г. – 1 ед.,  

- в 2022 г. – 2 ед., 

- в 2023 г. – 2 ед. 

В настоящее время проводится работа по анализу предполагаемой выгоды и возможных рисков для Курганской области, 

прорабатывается вопрос об условиях заключения контрактов на установку АПВГК, в том числе с учетом рассрочки платежа, 

концессионного соглашения. 



Аналитическая записка об интеллектуальных транспортных системах 

Паспортом регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено внедрение автоматизированных и 

роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 

(внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления 

дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (ИТС)) на 

2020 - 2022 годы. 
В 2020 г. в г. Кургане будет установлена автоматическая система светофорного регулирования («зеленая волна»). 

Для внедрения ИТС в последующие годы проводится анализ необходимых мероприятий по усовершенствованию системы 

управления транспортными потоками в агломерации и на региональной дорожной сети. 









Аналитическая записка о планируемых мероприятиях, направленных на расширение использования новых 

технологий и материалов. 

При формировании заданий на выполнение дорожных работ в перечне нормативно-технических документов 

указываются межгосударственные стандарты (ГОСТ), национальные стандарты (ГОСТ Р), предварительные 

национальные стандарты (ПНСТ), гармонизированные с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 014/2011 

«Безопасность автомобильных дорог» с целью обеспечения достижения соответствующего целевого показателя по 

использованию новых технологий и материалов. 

При ремонте автомобильных дорог используются технологии в Реестр новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения:  

1. Холодная регенерация конструктивных слоев дорожной одежды.  

Технология холодной регенерации конструктивных слоев дорожной одежды заключается в измельчении покрытия 

(в некоторых случаях с захватом части основания) посредством холодного фрезерования; введении в образовавшийся 

асфальтобетонный гранулят нового скелетного материала (щебень, ЩПС) и минерального вяжущего (цемента); 

перемешивании всех компонентов с получением асфальтогранулобетонной смеси; распределении ее в виде 

конструктивного слоя и уплотнении. 

Технология холодной регенерации позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого 

асфальтобетонного покрытия с восстановлением прочностных свойств и ровности.  

Данную технологию выделяют среди других: 

- экономичность и экологичность за счет использования старого дорожного полотна, как строительного ресурса 

для новой дороги с частичным использованием нового материала; 



- повышенное качество получаемого дорожного основания достигается за счет метода дезинтеграции старого 

дорожного основания, при котором вносятся специальные добавки, что дает увеличение срока службы нового 

дорожного полотна. 

Достигаемый технический эффект: 

Снижение стоимости работ, расширение повторного применения дорожно-строительных материалов. 

2. Укладка асфальтобетонных смесей по ГОСТ Р 58406.2 – 2020 и ПНСТ 184-2019 (2019 год). 

Производство и укладка асфальтобетонных смесей по ГОСТ Р 58406.2 - 2020 имеет ряд отличий от смесей по 

ГОСТ 9128. При производстве смесей применяются исходные материалы, требования к которым установлены 

стандартами, составляющими доказательную базу ТР ТС 014/2011, установлены более жесткие требования к 

гранулометрическому составу минеральной части смеси. При изготовлении лабораторных образцов применяется 

уплотнитель Маршалла, который, в отличие от гидравлического пресса, позволяет исключить дробление зерен щебня 

при уплотнении. Кроме того, введены дополнительные физико-механические показатели. Качество уплотнения смеси 

определяется показателем содержания воздушных пустот. 

Достигаемый технический эффект: 

Повышение эксплуатационных свойств асфальтобетонов и больший срок службы покрытия. 

3. Укладка щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей по ГОСТ Р 58406.1-2020 и ПНСТ 183-2019 (2019 год). 

Производство и укладка щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей по ГОСТ Р 58406.1-2020 имеет ряд 

отличий от смесей по ГОСТ 31015. При производстве смесей применяются исходные материалы, требования к которым 

установлены стандартами, составляющими доказательную базу ТР ТС 014/2011, установлены более жесткие требования 

к гранулометрическому составу минеральной части смеси. При изготовлении лабораторных образцов применяется 

уплотнитель Маршалла, который, в отличие от гидравлического пресса, позволяет исключить дробление зерен щебня 



при уплотнении. Кроме того, введены дополнительные физико-механические показатели. Качество уплотнения смеси 

определяется показателем содержания воздушных пустот. 

Наиболее значимыми преимуществами являются: шероховатость поверхности, что обеспечит хорошее сцепление 

между шиной и покрытием.  

Достигаемый технический эффект: 

Повышение эксплуатационных свойств асфальтобетонов и больший срок службы покрытия, увеличение сцепления 

колеса автомобиля с дорожным покрытием. 

При реализации дорожных программ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» планируется: 

- переход на практическое применение нормативно-технических документов, гармонизированных с техническим 

регламентом Таможенного союза ТР ТС 014/2011 при изысканиях и проектировании объектов ремонта и строительства; 

- применение различных полимерных добавок, улучшающих физико-механические свойства готовых 

асфальтобетонных смесей;  

- применение битумных вяжущих с улучшенными показателями (адгезия, устойчивость к температурному 

старению, широкий диапазон пластичности); 

- применение нетканых геосинтетических материалов; 

- продолжить восстановление основания дорожных одежд методом холодной регенерации; 

- продолжить устройство слоев покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, позволяющие увеличить срок 

службы покрытия и сцепление колеса автомобиля с дорожным покрытием. 

Все эти мероприятия будут способствовать повышению качества дорожных работ, как следствие долговечности, и 

достижению целевых показателей национального проекта, определенных Указом Президента РФ от  7 мая 2018 года          

№ 204. 







Аналитическая записка о документах транспортного планирования Курганской области и достаточности 

предлагаемых в них мероприятий для решения задач по снижению доли дорог, работающих в режиме перегрузки. 

На территории Курганской агломерации из документов транспортного планирования действуют: 

 Схема территориального планирования Курганской области; 

 Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог»; 

 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Кургана на период до 2028 года; 

 Стратегия развития Курганской области до 2030 года; 

В документах проведен  анализ общих тенденций социально-экономического развития Курганской области и текущего 

состояния системы транспортного обслуживания общественным транспортом на территории Курганской агломерации, прогноз 

транспортного спроса на городские и пригородные  регулярные перевозки на территории Курганской агломерации и перечень 

оптимизированных и взаимоувязанных мероприятий по развитию городского и пригородного транспорта на территории Курганской 

агломерации на кратко и долгосрочную перспективу. 

Разрабатываемые в настоящее время документы транспортного планирования содержат комплекс мер, которые призваны 

обеспечить снижение доли дорог, работающих в режиме перегрузки, оптимизацию транспортных потоков пассажиров и грузов, а 

также синхронизацию развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры.   

В том числе на решение вышеуказанных задач предусмотрено в 2020 году разработать проектно-сметную документацию на 

капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения Курган - Половинное - 

Воскресенское - граница Казахстана протяженностью 2 км. Реализация объекта позволит перевести работу автомобильной дороги 

регионального значения Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана на участке (с км 8+100 по км 10+100) из режима 

перегрузки в нормальный режим работы, что благоприятно скажется на социально-экономической ситуации региона в целом. 

Мероприятие предполагается реализовать в период 2019-2021 гг. за счет средств регионального и федерального бюджетов 

в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

 


