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Вопрос 1 к заседанию  

Комитета «ОПОРЫ РОССИИ»  

по транспорту  

16 марта 2021 года 

 

О реализации Федерального проекта «Мосты и путепроводы» 

(Захаров Дмитрий Александрович) 

 

Ассоциация «АСДОР» совместно с Комитетом по транспорту принимала активное 

участие в подготовке проекта по приведению в нормативное состояние мостов и 

искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и местного 

значения с рабочим названием «Малые мосты России». Предложения Ассоциации 

«АСДОР» в части количества искусственных сооружений, критериев оценки и источников 

финансирования вошли в Проект паспорта нового Федерального проекта «Мосты и 

путепроводы», с его включением в состав национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». Официальный старт Проекта был дан 17 июля 

2019 года на заседании Госсовета РФ. 

Программа мероприятий и паспорт Проекта были одобрены на заседании 

проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (протокол №8 от 19.11.2019 г.), Правительственной комиссии по 

транспорту (протокол №4 от 10.12.2019 г.) и Правительства Российской Федерации 

(протокол №5 от 20.02.2020 г.). 

В конце 2020 года произошли качественные и количественные изменения в составе 

Проекта. Новые показатели Проекта были утверждены на заседании проектного комитета 

по реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги»  (протокол №15 от 29.12.2020 г.).  

Самым значительным фактом стало качественное изменение статуса Проекта, с его 

подчиненным включением в состав проекта «Региональная и местная дорожная сеть». В 

то же время самостоятельное название Проекта «Мосты и путепроводы» звучало на 

заседании Госсовета 15 января 2021 года и использовалось на Форуме «Дорожное 

строительство в Российской Федерации», который прошел в Москве 9-10 марта 2021 года. 

 

По сравнению с показателями 2019 года изменились количественные показатели Проекта: 

1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений, 

находящихся в аварийном и предаварийном состоянии: 

Паспорт 

проекта 

Критерий 

 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2030 

год 

 

2019 год 

 

Протяженность, 

тыс пог метров 

1,9 5,5 19 57 115 0 0 

 

2020 год 

 

0 0 18 61 100 140 290 

 

Изменение: 

 

- 1,9 - 5,5 + 1 + 4 + 15 +25 +150 

Согласно паспорту Проекта 2019 года, объем финансирования на 2020-2024 годы – 

236 304 млн руб. Объем финансирования Проекта в 2020 году не определен. 
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2. Строительство и реконструкция автодорожных путепроводов в местах пересечения 

железнодорожных путей: 

Паспорт 

Проекта 

Критерий 

 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2030 

год 

 

2019 год 

 

Количество, 

штук 

0 7 20 50 170   

 

2020 год 

 

0 0 0 20 121 146 291 

 

Изменение: 

 

0 - 7 - 20 - 30 - 49 +97 +145 

Согласно паспорта Проекта 2019 года, объем финансирования на 2020-2024 годы – 

143 559 млн руб. Объем финансирования Проекта в 2020 году не определен. 

 

Основной источник финансирования проекта был предусмотрен в виде 

дополнительного дохода региональных бюджетов в 2022-2024 годах, планируемый с 

доведением норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов 

на нефтепродукты до 100% к 2024 году. Предполагается, что в текущей экономической 

ситуации источник финансирования не изменится. 

 

Главным фактором при формировании программы по приведению в нормативное 

состояние объектов инфраструктуры является количественная оценка объектов. 

Объективной цифры по количеству мостов в регионах нет.  

Текущая оценка Федерального дорожного агентства составляет 5 900 штук и получена на 

основе данных, представленных регионами по критериям, которые были разработанным 

ФАУ «РОСДОРНИИ» в 2019 году.  

По собственной оценке ФАУ «РОСДОРНИИ» (2019 год) количество аварийных и 

предаварийных объектов в регионах насчитывает более 10 000 штук. По оценке 

Ассоциации «АСДОР» общее количество объектов составляет более 37 000 штук, из 

которых к аварийным и предаварийным можно отнести не менее половины.  

 

Из оценки Федерального дорожного агентства полностью выпадают объекты, 

расположенные на территориях муниципалитетов и сельских поселений, а также малые 

мосты, расположенные на дорогах с низкой интенсивностью движения, расположенные на 

отдаленных территориях и в сельской местности. Нет объективной информации о 

объектах, расположенных в моногородах и закрытых территориальных образованиях.  

Причиной такого дисбаланса являются критерии методики оценки и сама программа 

«БКАД», направленная на капиталоемкие и социально значимые объекты, которые легко 

показать комиссии и отчитаться за расходование средств.  

Отдельной причиной можно считать несогласованность и/или противоречия между 

региональными и муниципальными властями внутри региона, в свою очередь это всегда 

негативно сказывается на социальной обстановке, ведет к дополнительным трудозатратам 

при доставке и производстве продукции, работе общественного транспорта  и, как 

следствие, к налоговым потерям регионального/муниципального бюджета. 
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В 2020 году в субъектах РФ за счет собственных средств и средств, выделенных на 

реализацию Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», были проведены конкурсные процедуры для определения подрядных 

организаций на право выполнения работ по обследованию, проектированию, 

капитальному ремонту объектов.  

Выборочный анализ конкурсной документации прошедших конкурсов, 

размещенной на сайте Госзакупки, показывает типичные ошибки 

регионального/муниципального заказчика: 

1. Техническое задание содержит неверные, устаревшие указания на нормативные 

нагрузки сооружения до и после проведения работ; 

2. Требования задания в части капитального ремонта включают в себя требования 

реконструкции сооружения и наоборот; 

3. Требования к обследованию искусственного сооружения не включают в себя 

обследование опор и устоев сооружения; 

4. Минимальные требования к инженерным изысканиям, особенно, гидрологическим; 

5. Сметные расчеты формируют исходя из минимально возможных расценок на 

проведение работ без учета региональных коэффициентов и другие ошибки. 

 

Следствием этого является проектная документация, составленная с нарушениями 

технических норм и правил: отсутствуют элементарные расчеты несущей способности 

мостового полотна и опор, нет расчетов сейсмической устойчивости сооружения, 

паводкового и ледового режимов, геодезические и геологические профили не совпадают 

на плане, отсутствуют разведочные скважины в русловой части и другие, которые 

появляются по вине обоих участников процесса – Заказчика и Подрядчика.  

Следует отметить, что типовое техническое задание и сметные расчеты НМЦК, 

сформированные в Федеральном дорожном агентстве не содержат подобных ошибок. 

 

В 2020 году Ассоциация «АСДОР» по поручению Министерства транспорта РФ 

проводила оценку количества предприятий дорожного комплекса. При анализе 

информации, полученной напрямую от профильных региональных комитетов и 

министерств из 68 субъектов РФ, мы установили, что в регионах ведут деятельность по 

строительству и ремонту мостов/искусственных сооружений 303 (!) предприятия. В том 

числе, профильные предприятия, основным видом деятельности которых является 

строительство мостов – 48 шт. Остальные – многопрофильные предприятия, где работы 

по строительству, ремонту и содержанию мостов представлены, как один из видов 

деятельности. 

Если принять во внимание неполный охват субъектов РФ, системные ошибки при 

проведении анализа и прочее, эта цифра не увеличится, более чем в 2 раза. Таким образом, 

на каждое работающее предприятие в стране для достижения целей национального 

проекта в показателях 2020 года (3904 объекта) будет приходиться по 7-8 объектов в 

ближайшие 5 лет. Кажется, что этого может быть достаточно, но в некоторых регионах 

профильные предприятия по строительству мостов/искусственных сооружений 

отсутствуют, а работы выполняются предприятиями из других регионов.  
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Отдельный вид деятельности – производство материалов и изделий для 

строительства мостов, тут наблюдается крайне низкая обеспеченность регионов 

производством типовых бетонных и металлических конструкций.  

 

Дополнительно, прошу обратить внимание, что  31.07.2020 года был принят 

Федеральный закон №254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в 

целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который дает 

региональному Заказчику полномочия для укрупнения лотов, объединению видов работ и 

другие возможности, которые могут быть реализованы в ближайшие годы при условии 

формирования программы мероприятий по приведению в нормативное состояние 

объектов в рамках национальных проектов и региональных программ развития.  

 

С учетом вышесказанного для целей приведения в нормативное состояние мостов и 

искусственных сооружений на дорогах регионального и местного значения предлагаю:  

1. Продолжать работу по реформе Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года 

«О контрактной системе…» в части ограничения демпинга, выделении дорожной 

деятельности в отдельный блок закупок, внедрение системы предварительной 

квалификации участника закупок; 

 

2. Для целей объективной оценки количества мостов/искусственных сооружений, 

Ассоциация «АСДОР» разработает и направит предложения по формированию 

«второго эшелона» объектов, находящихся в ведении муниципалитетов, сельских 

поседений, моногородов и закрытых территориальных образований и включению 

их в информационную систему СКДФ; 

 

3. Для целей эффективного использования бюджетных средств и снижения сроков 

работ совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ», ФАУ «РОСДОРНИИ», Ассоциацией 

«АСДОР» и другими заинтересованными участниками, разработать и направить 

предложения по укрупнению лотов с объединением видов работ по 

проектированию и строительству объектов в рамках одного контракта;  

 

4. Дополнительно подготовить предложения по включению в один лот нескольких 

объектов расположенных на одной автомобильной дороге для проектирования 

реконструкции/капитального ремонта; 

 

5.  Для целей повышения качества конкурсной документации предложить ФАУ 

«РОСДОРНИИ» подготовить и довести до регионального Заказчика типовое 

техническое задание на проведение работ по обследованию и проектированию при 

реконструкции и/или капитальному ремонту мостов и искусственных сооружений 

на дорогах регионального и местного значения; 

 

6. Дополнительно предложить ФАУ «РОСДОРНИИ» рекомендовать региональным 

заказчикам внедрять контракты жизненного цикла для приведения в нормативное 

состояние автомобильных дорог, включая мосты, расположенных на них. 
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7.  Для целей повышения качества работ по подготовке проектной документации 

совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ», ФАУ «РОСДОРНИИ» и Ассоциацией 

«АСДОР» подготовить регламент и проводить выборочный аудит проектной 

документации по реконструкции и/или капитальному ремонту мостов и 

искусственных сооружений, разработанной подрядными организациями в 2020-

2021 годах. 

 

Для повышения качества проектирования, строительства, реконструкции и 

капитального ремонта мостов и искусственных сооружений, а также внедрения новых 

материалов и технологий, Ассоциацией «АСДОР» в течение 2021 года будет проведено 4 

семинара в регионах РФ.  

            Приглашаем к участию в совместной работе всех заинтересованных лиц. 

 

 


