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Паспортом национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» предусмотрено достижение следующих 
целевых показателей:

№ 
п/п

Цель, целевой показатель, до-
полнительный показатель

Базовое значение Период, год

Значение Дата 2019 2024

1. Доля автомобильных дорог 
регионального значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям,%

43,1 31.12.2017 44,1 50,9

1.1 Доля дорожной сети городских 
агломераций, находящаяся в 
нормативном состоянии,%

42 31.12.2017 46 85

2. Доля автомобильных дорог 
федерального и регионального 
значения, работающих в 
режиме перегрузки,%

10,2 31.12.2017 10,1 9,1

3. Количество мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной 
сети,%

100 31.12.2017 91,7 50

4. Количество погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях, человек на 100 
тысяч населения

13 31.12.2017 11,7 4

5. 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

0 31.12.2017 10 80
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6. 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

0 31.12.2017 10 70

7. Доля автомобильных 
дорог Минобороны России, 
соответствующих нормативным 
требованиям,%

34 31.12.2017 45 60

Министерством транспорта Российской Федерации совместно с 
Федеральным дорожным агентством , ФАУ «РОСДОРНИИ», субъекта-
ми Российской Федерации в период 2017-18 гг. успешно реализова-
ны мероприятия приоритетного проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги».

В реализации приоритетного проекта принимали участие 38 го-
родских агломераций, расположенных на территории 36 субъектов 
Российской Федерации. Общая протяженность дорожной сети город-
ских агломераций, участвовавших в проекте, превышала 50 тысяч 
километров. Всего за два года реализации приоритетного проекта 
удалось увеличить протяженность дорожной сети агломераций с 40% 
по состоянию на конец 2016 года до 61,3% в 2018 году, сократить ко-
личество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
более чем в два раза.



В реализации национального проекта "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги" участвуют 83 субъекта Российской Фе-
дерации и 104 городских агломерации. Общая протяженность до-
рожной сети городских агломераций, участвующих в реализации 
национального проекта превышает 90 тысяч километров.

За счет реализации национального проекта, в том числе, снизит-
ся смертность в результате ДТП, что будет способствовать достиже-
нию предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 национальных целей, включая:

- естественный рост населения;

-  повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 
2024 году и до 80 лет к 2030 году;

- вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших эконо-
мик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги" предусматривает реализацию 4 федеральных проектов: 
"Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяй-
ства", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги 
Минобороны России". 



Федеральный проект «Дорожная сеть»

Реализация региональных проектов «Дорожная сеть» должна обе-
спечить достижение следующих целевых показателей, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204:

увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжен-
ности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по со-
стоянию на 31 декабря 2017 г.);

снижение доли автомобильных дорог регионального значения, ра-
ботающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% 
по сравнению с 2017 годом;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два 
раза по сравнению с 2017 годом;

доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжен-
ности до 85%.

Федеральный проект «Общесистемные меры развития до-
рожного хозяйства»

Паспортом федерального проекта «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства» также предусмотрено достижение следую-
щих результатов проекта:

размещение до 31 декабря 2024 года 366 автоматических пунктов 
весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального, местного значения 
в 75 субъектах Российской Федерации;

утверждение не менее 130 стандартов и технических требований;

внедрение на автомобильных дорогах общего пользования интел-
лектуальных транспортных систем, ориентированных в том числе на 
обеспечение движения беспилотных транспортных средств;



внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентиро-
ванных на применение энергосберегающих технологий освещения 
автомобильных дорог;

увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на автомобильных доро-
гах федерального, регионального или межмуниципального, местного 
значения до 211% от базового количества 2017 года;

внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматри-
вающих автоматизацию процессов управления дорожным движе-
нием на участках автомобильных дорог общего пользования феде-
рального, регионального или межмуниципального значения, а также 
в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 
300 тысяч человек;

внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы 
контроля за формированием и использованием средств дорожных 
фондов всех уровней;

создание Общеотраслевого центра компетенций по новым мате-
риалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания ав-
томобильных дорог;

создание системы повышения квалификации для работников до-
рожного хозяйства, ориентированной на обучение применению но-
вых и наилучших технологий, материалов и технологических реше-
ний повторного применения.

Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" (далее 
- федеральный проект) направлен на достижение к 2024 году целе-
вого показателя сокращения смертности в результате ДТП в 3,5 раза 
по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех 
человек на 100 тыс. населения (к 2030 году - стремление к нулевому 
уровню смертности). 




