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Мониторинг дорожной деятельности 

субъектов Российской Федерации



3 Инспектирование дорожной деятельности субъектов Российской Федерации
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✓Паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги»

✓Технический регламент таможенного Союза «Безопасность автомобильных дорог» 

ТР ТС 014/2011

✓Приказ Федерального дорожного агентства от 31.08.2021 № 173 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения выездных проверок...»

✓Соглашения с Федеральным дорожным агентством (Т1, Т2, Т3, Т4, село, БКД, ИТС, ДХ, КЦЭР)

✓Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Нормативная база



5 Соглашения с Федеральным дорожным агентством

Наименование 
соглашения

Целевой показатель

Т1 Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов

Т2
Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального, местного значения

Т3
Достижение целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия, реализуемые с применением 

механизмов государственно-частного партнерства

Т4 Мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту уникальных искусственных дорожных сооружений

Село Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях

БКД Повышение качества жизни населения

ИТС Автоматизация процессов управления дорожным движением в городских агломерациях

Дорожное 

хозяйство

Строительство  (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, имеющих

общегосударственное или межрегиональное значение

КЦЭР Обеспечение транспортной связанности между центрами экономического роста
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Мониторинг дорожной деятельности субъектов Российской Федерации в 

2020-2022гг.

Реализация НП «БКД» в 2020-2022 гг.

7 343

5 855
4 909

2020 2021 2022

Контрактация объектов, шт.

145 841 144 525

116 990

2020 2021 2022

Площадь покрытия, тыс. кв.м

310 705

344 473

366 459

2020 2021 2022

Кассовое исполнение, млн. руб.

16 918 16 983 14 843

7 403 6 268 5 404

2020 2021 2022

Ввод объектов в эксплуатацию

Протяженность объектов, введенных в 

эксплуатацию, км
Кол-во введенных объектов, шт

(план)

(план)

(план)

(план)
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Проверки ФГБУ «Росдортехнология» в 2021 и 2022 году

Мониторинг дорожной деятельности субъектов Российской Федерации в 

2021-2022гг.

Распределение объектов по видам работ, шт.

2021 год 
проверка объектов Региональных программ 2020 года

2022 год 
проверка объектов Региональных программ 2021 года

(данные на 01.06.2022)

56

76

257

52 10

56 Строительство

76 Реконструкция

257 Капитальный ремонт

52 Ремонт

10 Интеллектуальные транспортные системы

12

23

18

103

16

12 Строительство

23 Реконструкция

18 Капитальный ремонт

103 Ремонт
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Сравнительные показатели выявления нарушений 

в субъектах Российской Федерации в 2021 и 2022 годах.

57

17

2021-й год 2022-й год (данные на 
01.06.2022)

Проверено субъектов

451

172

2021-й год 2022-й год (данные на 
01.06.2022)

Проверено объектов

5917

1094

2021-й год 2022-й год (данные на 
01.06.2022)

Выявлено нарушений

(8,3 % от общего количества объектов
в 2021 г.)



9 Направления проведения проверок

Финансовый контроль

➢ соответствие условий контрактов  
действующему законодательству 
и требованиям соглашений;

➢ своевременное заключение контрактов;

➢ достижение показателей результативности 
использования средств федерального 
бюджета;

➢ выполнение обязательств по контрактам и 
ведение претензионной работы.

Контроль качества

➢ соблюдение нормативных требований и 
технологии производства работ;

➢ лабораторная служба подрядных организаций;

➢ организация строительного контроля 
Заказчика;

➢ дефекты выполненных работ;

➢ нарушения требований приемки выполненных 
работ;

➢ полнота формирования исполнительной 
документации;

➢ мониторинг технического состояния введенных 
объектов, регистрация гарантийных случаев, 
устранение возникших дефектов по 
гарантийным обязательствам.



10 Отбор проб асфальтобетонного покрытия



11 Замеры поперечного уклона и ровности покрытия проезжей части



12 Замеры коэффициента сцепления покрытия проезжей части
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✓ Нарушения по контрактной деятельности

✓ Организация контроля Заказчика

✓ Качество исполнительной документации

✓ Соблюдение нормативных требований и технологии производства работ

✓ Обеспечение безопасности мест производства дорожных работ и организации дорожного движения

✓ Дефекты покрытия

✓ Нарушения требований приемки выполненных работ

Структура нарушений
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✓ Методологическая поддержка субъектов РФ в вопросах подготовки специалистов, осуществляющих
строительный контроль заказчика;

✓ Дооснащение лабораторий заказчиков в соответствии с требованиями ТР ТС 014/2011,

ГОСТ Р 58401.1-10-2019, ГОСТ Р 58406.1-10.2019 (смеси асфальтобетонные дорожные и

асфальтобетон, методы испытаний), ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 10181-2014 (смеси бетонные, методы
испытаний);

✓ Проведение инструментальной диагностики на этапах формирования Региональных программ
работ и приемки объектов в эксплуатацию;

✓ Наличие актуальной базы данных результатов диагностики автомобильных дорог и ИССО;

✓ Мониторинг технического состояния на стадии эксплуатации и ведение претензионной работы.

Предложения для повышения качества



Благодарю за внимание!

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

“Росдортехнология”


