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Рис. 72. Схема федеральных дорог в Кемеровской области 
Рис. 73. Схема федеральных дорог в Омской области 
Рис. 74. Схема автодороги М-53 
Рис. 75. Схема дороги М-54 
Рис. 76. Схема федеральной автомобильной дороги «Автомобильный подъезд до 
аэропорта от районного поселка Тура» 
Рис. 77. Схема автомобильных дорог подведомственных ФГУ «Управление 
автомобильной магистрали Невер – Якутск Федерального дорожного агентства» 
Рис. 78. Схема сети федеральных автомобильных дорог находящихся в введении ФГУ 
«Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона» 
Рис. 79. Схема федеральных дорог в управлении ФУАД «Центральная Россия» 
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Введение 
 
Дорожное хозяйство - часть отрасли материального производства, призванная совместно с 
автомобилями наиболее полно удовлетворять потребности народного хозяйства и 
населения в автомобильных перевозках. Включает сеть автомобильных дорог общего 
пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а 
также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог. 
 
В РФ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета 
автомобильных дорог является Федеральное дорожное агентство. 
 
Федеральное дорожное агентство осуществляет полномочия компетентного органа в 
области автомобильного транспорта и дорожного хозяйства по реализации обязательств, 
вытекающих из международных договоров Российской Федерации, в части выполнения 
функций по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом. Федеральное дорожное агентство находится в ведении Министерства 
транспорта Российской Федерации. 
 
Схема управления автомобильными дорогами общего пользования в России приведена на 
рис. 1. 
 

 
 
Рис. 1. Схема управления автомобильными дорогами общего пользования в России 
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Глава 1. Автомобильные дороги 
 

1.1. Классификация автомобильных дорог в РФ 
 
Автомобильные дороги в Российской Федерации в зависимости от их значения 
подразделяются на: 

• автомобильные дороги федерального значения; 
• автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; 
• автомобильные дороги местного значения; 
• частные автомобильные дороги. 

 
Принципы классификации автомобильных дорог в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2006 г. «О некоторых вопросах, 
связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации» отражены 
на рис. 2 
 

 
 

Рис. 2. Принципы классификации автомобильных дорог в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2006 г. 

 
На рис. 3 приведена динамика протяженности сети автомобильных дорог общего 
пользования РФ согласно ранее действовавшей классификации за период 1995 – 2005 гг. 
 
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования 
подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги 
не общего пользования. 
 
К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, 
предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. 
К автомобильным дорогам не общего пользования относятся автомобильные дороги, 
находящиеся в собственности, во владении или в пользовании исполнительных органов 
государственной власти, местных администраций (исполнительно-распорядительных 
органов муниципальных образований), физических или юридических лиц и используемые 
ими исключительно для обеспечения собственных нужд либо для государственных или 
муниципальных нужд. Перечни автомобильных дорог необщего пользования 
федерального, регионального или межмуниципального значения утверждаются 
соответственно уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. В перечень автомобильных дорог необщего пользования регионального или 
межмуниципального значения не могут быть включены автомобильные дороги необщего 
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пользования федерального значения и их участки. Перечень автомобильных дорог 
необщего пользования местного значения может утверждаться органом местного 
самоуправления. 
 

 
 
Рис. 3. Динамика протяженности сети автомобильных дорог общего пользования РФ 

согласно ранее действовавшей классификации за период 1995 – 2005 гг. 
 
Автомобильными дорогами общего пользования федерального значения являются 
автомобильные дороги: 

• ……………………………………………………………………………….. 
 
Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения утверждается 
Правительством Российской Федерации. 
 
Критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения и перечень 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. В перечень автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения не могут включаться автомобильные 
дороги общего пользования федерального значения и их участки. 
 
К автомагистралям относятся автомобильные дороги, которые не предназначены для 
обслуживания прилегающих территорий и: 

• ……………………………………………………………………… 
 
Автомобильные дороги, относящиеся к автомагистралям, должны быть специально 
обозначены в качестве автомагистралей. 
 
К скоростным автомобильным дорогам относятся автомобильные дороги, 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Обычные автомобильные дороги - автомобильные дороги, не относящиеся к 
автомагистралям или скоростным автомобильным дорогам. Обычные автомобильные 
дороги могут иметь одну или несколько проезжих частей. 
 
Классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог 
(первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от 
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транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных 
дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
 
Параметры и состояние всех элементов дороги и дорожных сооружений определяют 
технический уровень и эксплуатационное состояние дороги. Примерная конструкция 
автомобильной дороги приведена на рис. 4. 
 
Основными транспортно-эксплуатационными показателями автомобильных дорог и 
дорожных сооружений являются: 

• скорость; 
• пропускная способность; 
• непрерывность; 
• удобство и безопасность движения; 
• способность пропускать автомобили и автопоезда с осевой нагрузкой и общей 

массой, которые соответствуют категории дороги. 
 

1.2. Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения. 

 
По состоянию на 01.01.2008 протяженность действующей сети автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения составляла хх км. Для обеспечения и 
поддержания их транспортно-эксплуатационного состояния в соответствии с 
нормативными требованиями должны выполняться работы по содержанию и ремонту в 
необходимых объемах и с установленной периодичностью. Федеральным бюджетом на 
2008 год было предусмотрено финансирование содержания и ремонта автомобильных 
дорог федерального значения в объеме хх млрд рублей. 
 
На автомобильных дорогах общего пользования организована дорожная служба, основной 
задачей которой является осуществление комплекса работ и мероприятий по ремонту и 
содержанию дорог и сооружений на них и организации движения, обеспечивающих 
требования к транспортно-эксплуатационным показателям дорог. 
 
Дорожная служба содержит дорогу, ремонтирует, обустраивает ее и организует движение 
транспортных потоков, т.е. обеспечивает функционирование дороги как транспортного 
сооружения. Эксплуатируют дороги автотранспортные предприятия и владельцы 
транспортных средств. Используют (эксплуатируют) многие дорожные сооружения 
участники движения — водители, пассажиры и пешеходы. Поэтому в общем виде под 
эксплуатацией автомобильных дорог понимают целесообразное и эффективное 
использование дорог автомобильным транспортом для перевозки грузов и пассажиров. 
Применительно к дорожной отрасли более правильным будет термин «техническая 
эксплуатация дорог и организация движения», под которым следует понимать систему 
планово-предупредительных и ремонтно-восстановительных работ, а также 
организационно-технических мероприятий, обеспечивающих удобное и безопасное 
движение автомобилей и наиболее эффективное использование дорог для перевозки 
грузов и пассажиров. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

Рис. 4. Примерная конструкция автомобильной дороги 
 
В перечень основных работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги входит 
следующее: 
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• удаление изношенных слоев существующей конструкции дорожной одежды; 
• разборка некондиционного подстилающего грунта земляного полотна; 
• отсыпка нового подстилающего слоя земляного полотна (из привозного грунта); 
• устройство новой дорожной одежды (конструкция назначается по расчету исходя 

из интенсивности и состава движения автотранспорта); 
• восстановление водоотвода (кюветов) и обустройства (дорожные знаки, 

ограждение и т.п.) 
• прочистка и заливка трещин битумом; 
• ямочный ремонт (обрубка кромок выбоин, очистка, заполнение ремонтным 

материалом и уплотнение); 
• устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, с целью доведения 

поперечных уклонов до нормативных параметров; 
• устройство слоя износа из плотного асфальтобетона; 
• досыпка и укрепление обочин; 
• нанесение дорожной разметки. 

 
Схема капитального ремонта автомобильной дороги приведена на рис. 5. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Рис. 5. Схема капитального ремонта автомобильной дороги 
 
С 2007 года наметились положительные тенденции в решении проблем по улучшению 
транспортно-эксплуатационного состояния и приведению сети автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения в соответствие с нормативными 
требованиями. Несмотря на то что указанный выше объем финансирования составил 45 % 
от потребного объема средств, определенного на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на 
содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их 
расчета», увеличение объемов финансирования в сочетании с мерами по повышению 
эффективности планирования и расходования бюджетных средств позволило достичь 
значительного улучшения показателей транспортно-эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог федерального значения, в том числе: 

• увеличить долю протяженности дорог, на которых работы по содержанию 
выполняются с установленной нормативными документами периодичностью; 

• впервые за последнее десятилетие довести объем работ по капитальному ремонту и 
ремонту до уровня более 5 тыс. км в год; 

• продолжить реализацию стратегии проведения «маршрутного ремонта» с 
концентрацией ресурсов нанаиболее важных направлениях федеральной сети 
автомобильных дорог. 

• В соответствии с планом дорожно-ремонтных работ на 2008 год выполнены 
капитальный и текущий ремонты участков действующей сети автомобильных дорог 
федерального значения общей протяженностью ……………………………………………… 
 
Опыт показывает, что экономическая отдача средств, вложенных в ремонт и содержание 
дорог, в два-три раза превышает экономический эффект от каждого рубля, вложенного в 
строительство новых дорог.  
 
Поэтому необходимо объективно оценивать важность и социально-экономическую 
значимость работ по содержанию и ремонту существующих дорог. Состояние дорожной 
сети России таково, что задача повышения транспортно-эксплуатационных характеристик 
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существующих дорог, приведения их в соответствие с требованиями движения и 
дальнейшего совершенствования становится в большинстве регионов страны более 
важной, чем строительство новых дорог. 
 

 
 
Рис. 6. Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы «Автомобильные 
дороги» ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002 – 2010гг.) в 2002 – 

2008 гг. в целом по Российской Федерации  из всех источников (млрд. руб.) 
 
В целом по результатам работы в 2008 году значения объемных показателей 
Подпрограммы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения, установленные на 2008 год, 
достигнуты.  
 
Реализация подпрограммы «Автомобильные дороги» позволила не допустить ухудшения 
транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог федерального 
значения в условиях резкого роста парка автомобилей и при ограниченном бюджетном 
финансировании программных мероприятий. На рис. 7. проводится сравнение доли 
протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, сети автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения за 2002 и 2008 гг.. 
 

 
 

Рис. 7. Доля протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, сети автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения за 2002 и 2008 гг.. 
 
В табл. 1 приведены результаты выполнения в 2008 г. дорожных работ финансируемых за 
счет средств федерального бюджета и бюджета субъектов Российской федерации. 
 

Таблица 1 
 

Результаты выполнения в 2008 г. дорожных работ финансируемых за счет средств 
федерального бюджета и бюджета субъектов Российской федерации 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. Прирост 
Ввод в эксплуатацию законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего 

пользования и сооружений на них, км/пог. м. 
Всего, 
в том числе 

   

Федерального значения 
в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» за счет 
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финансирования по разделу федерального бюджета «Национальная 
Экономика» 
Регионального значения 
в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги», других ФЦП и не 
программных инвестиций за счет субсидий бюджетам субъектов РФ 
по разделу федерального бюджета «Межбюджетные трансферты»  

   

Регионального значения 
за счет средств бюджетов субъектов РФ 

   

Ввод в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом и ре в эксплуатацию законченных ремонтом 
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, км/пог. м. 
Федерального значения 
в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» за счет 
финансирования по разделу федерального бюджета «Национальная 
Экономика» 

   

Регионального значения 
за счет средств бюджетов субъектов РФ 

   

 
На рис. 8 представлена диаграмма ввода в эксплуатацию законченных строительством и 
реконструкцией автомобильных дорог общего пользования за период 2002 – 2008 гг. 
 

 
 

Рис. 8. Диаграмма ввода в эксплуатацию законченных строительством и 
реконструкцией автомобильных дорог общего пользования за период 2002 – 2008 гг. 

 
На рис. 9 представлена диаграмма ввода в эксплуатацию законченных строительством и 
реконструкцией мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования за 
период 2002 – 2008 гг. 
 
На рис. 10 представлена диаграмма ввода в эксплуатацию законченных строительством и 
реконструкцией автомобильных дорог общего пользования за счет средств федерального 
бюджета в период 2002 – 2008 гг. 
 
На рис. 11 представлена диаграмма ввода в эксплуатацию законченных строительством и 
реконструкцией мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования за 
счет средств федерального бюджета в период 2002 – 2008 гг. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
Рис. 9. Диаграмма ввода в эксплуатацию законченных строительством и 
реконструкцией мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования за период 2002 – 2008 гг. 
……………………………………………………………………………………….. 
Рис. 10. Диаграмма ввода в эксплуатацию законченных строительством и 
реконструкцией автомобильных дорог общего пользования за счет средств 

федерального бюджета в период 2002 – 2008 гг. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Рис. 11. Диаграмма ввода в эксплуатацию законченных строительством и 
реконструкцией мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования за счет средств федерального бюджета в период 2002 – 2008 гг. 

 
Глава 2. Федеральные автомобильные дороги общего пользования на 

территории Российской Федерации 
 
Автомобильные дороги являются важнейшим звеном транспортной системы страны, без 
которого не может функционировать ни одна отрасль народного хозяйства. Уровень 
развития и техническое состояние дорожной сети существенно и многообразно влияют на 
экономическое и социальное развитие как страны в целом, так и отдельных регионов. 
 
На рис. 12 приведена карта-схема федеральных и основных региональных автомобильных 
дорог Российской Федерации. 
 
Динамика изменения протяженности автомобильных дорог общего пользования на 
территории Российской Федерации приведена на рис. 13. На первое января 2009 года 
общая протяженность дорог составляла 49935 км из которых 49694 км имели твердое 
покрытие. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения по типам покрытия по состоянию на 01.01.2009 г. представлено диаграммой 
приведенной на рис. 14. На рис. 15-16 представлены диаграммы распределения 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения по категориям по 
состоянию на 01.01.2008 и 01.01.2009 гг. 
 
Не все федеральные автомобильные дороги соответствуют нормативным требованиям к 
транспортно эксплуатационным показателям. На рис. 17 и 18 приведены диаграммы 
характеризующие соответствие автомобильных дорог федерального значения 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным характеристикам по 
состоянию на 01.01.2005 и 01.01.2009 гг. 
 

 
Рис. 12. Федеральные и основные региональные автомобильные дороги России 
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Рис. 13. Динамика изменения протяженности автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения на территории Российской Федерации 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………… 
Рис. 14. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения по типам покрытия по состоянию на 01.01.2009 г. 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
Рис. 15. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения по категориям в 2007 г. 
 
Категория автомобильной дороги - критерий, характеризующий народно-хозяйственное 
значение автомобильной дороги в общей транспортной сети страны и определяемый 
интенсивностью движения на ней. В соответствии с категорией назначаются все 
технические параметры дороги.  
 
 
 
 
 

Таблица 2 
 

Параметры элементов дорог в зависимости от их категории 
 

Категории дорог Параметры элементов дорог 
I-а I-б II III IV V 

Число полос движения       
Ширина полосы движения, м       
Ширина проезжей части, м        
Ширина обочин, м       
Наименьшая ширина укрепленной 
полосы обочины, м 

      

Наименьшая ширина разделительной 
полосы между разными 
направлениями движения, м 

      

Наименьшая ширина укрепленной 
полосы на разделительной полосе, м 

      

Ширина земляного полотна, м       
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Примечание: В обоснованных случаях на дорогах II категории допускается устройство четырехполосной 
проезжей части с шириной полосы движения 3,5 м при расчетной скорости движения не более 100 км/ч. 
 

……………………………………………………………………………………… 
Рис. 17. соответствие автомобильных дорог федерального значения нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным характеристикам по состоянию на 

01.01.2005 г. 
 

 
Рис. 18. Соответствие автомобильных дорог федерального значения нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным характеристикам по состоянию на 

01.01.2009 гг. 
 
В табл. 3 приведены сведения о наличии автомобильных дорог общего пользования 
федерального и регионального значения и инженерных сооружений на них на территории 
Российской Федерации, а в табл. 4 приводятся данные о техническом состоянии 
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения и 
инженерных сооружений на них на территории Российской Федерации 
 
В табл. 5 приведены данные характеризующие основные показатели автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения.  
 
В целях повышения безопасности движения дороги оснащаются объектами, 
предназначением которых является повышение этой безопасности. Данные, 
характеризующие наличие объектов безопасности на автомобильных дорогах 
федерального значения в 2008 г. приведены в табл. 6, В табл. 7 приводятся сведения о 
наличии объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах федерального значения 
за 2008 г. 
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Таблица 3 

 
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ НА НИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Автомобильные дороги, км 
С твердым покрытием 

С усовершенствованным покрытием 

Классификация 
дорог Общая 

протяженность 
дорог 

Всего 
Всего Цементно-

бетонные 
Асфальто-

бетонные и др. с 
применением 
вяжущих 
материалов 

Щебеночные, 
гравийные, 
мостовые 

Грунтовые 
% дорог с 
твердым 

покрытием от 
общей 

протяженности 

Всего в РФ         
Федеральные         
Региональные         
 

Продолжение табл. 3 
 

Мосты 
Всего мостов 

Штук Погонных метров 
В том числе деревянные, шт. 

Водопропускные трубы – всего, шт 

    
    
    

 
Таблица 4 

 
ДАННЫЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И 

ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, км 
В том числе по категориям 

Сельские населенные 
пункты 

Наличие 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием, км 

Классификация 
дорог 

Территория, 
тыс. км2 

Численность 
населения, 
тыс. человек 

Всего 

I II III IV V Всего Связаны 
а/д с 
твердым 
покрытием 

На 1000 
км2 
территории 

На 1000 
человек 
населения 

Всего в РФ             
Федеральные             
Региональные             
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Таблица 5 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

По состоянию на 1 января соответствующего года Наименование показателя Ед. изм. 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Протяженность 
федеральных 
автомобильных дорог, 
всего 

км            

в том числе:  
с твердым покрытием, 
всего 

км            

в т.ч. с 
усовершенствованным 
покрытием 

км            

из них:  
цементобетоные км            
Асфальтобетонные и 
другие с применением 
вяжущих материалов 

км            

с покрытием переходного 
типа (щебеночные, 
гравийные и т.д.) 

км            

грунтовые ка            
Федеральные автомобильные дороги с твердым покрытием по категориям: 

I км            
II км            
III км            
IV км            
V км            

шт.            Мосты, (путепроводы), 
всего пог. м            
В т.ч. деревянные шт.            
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Таблица 6 

 
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ, ПОВЫШАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА 2008 ГОД 
 

По состоянию на 01.01.2009 г. Наименование показателя Ед. измерения 

На начало года На конец года 
Общая протяженность автомобильных дорог с учетом транспортных развязок км   
Съезды с твердым покрытием с основной дороги шт.   
Съезды с твердым покрытием с основной дороги пог. м   
Тротуары и дорожки с твердым покрытием км   
Автобусные остановки шт.   
Переходно-скоростные полосы шт.   
Дороги с шероховатой поверхностной обработкой дороги км   
Укрепленные обочины км   
Ограждения барьерного типа км   
Ограждение барьерное, аналогичное типу Нью-Джерси  км   
Сигнальные столбики на бровке земляного полотна шт.   
Повышенный колесно-отбойный брус на искусственных сооружениях пог. м   
Проезжая часть с дорожной разметкой км   
Дорожные знаки и указания шт.   
Протяженность линий освещения на автодорогах и искусственных сооружениях км   
Протяженность линий освещения на автодорогах и искусственных сооружениях пог. м   
Пешеходные переходы в разных уровнях шт.   
Пешеходные переходы в разных уровнях пог. м   
Примыкания и пересечения шт.   
Транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях ж/д путей и а/д шт.   
Транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях ж/д путей и а/д км   
Транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях автомобильных дорог шт.   
Транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях автомобильных дорог км   
в т.ч. транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях автомобильных дорог с двумя и 
более путепроводами и тоннелями 

шт.   

в т.ч. транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях автомобильных дорог с двумя и 
более путепроводами и тоннелями 

км   

Ограждение полосы отвода км   
Экраны шумозащитные км   
Противоослепляющие щитки на осевом дорожном ограждении км   
Противоослепляющие щитки на осевом дорожном ограждении шт.   
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Таблица 7 
 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА 2008 ГОД 
 

По состоянию на начало 2008 г. По состоянию конец 2008 Наименование показателя Ед. измерения 

Всего  В том числе 
расположенные в 
полосе отвода 

Всего В том числе 
расположенные в 
полосе отвода 

Площадки-стоянки  шт.     
Площадки отдыха с эстакадой шт.     
Моечные пункты шт.     
Предприятия торговли шт.     
Пункты питания шт.     
Мотели, кемпинги шт.     
АЗС шт.     
Станции технического обслуживания шт.     
Медпункты  шт.     
Пункты связи шт.     
Общественные туалеты шт.     
Объекты рекламы шт.     
Пост ГИБДД, таможня шт.     
Пункты весового контроля шт.     
Прочие объекты сервиса шт.     
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На рис. 21 представлена диаграмма распределения автомобильных дорог общего 
пользования регионального (межмуниципального) значения по типам покрытия, а на рис. 
22 распределение по категориям. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Рис. 21. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) значения по типам покрытия, км - % (данные по состоянию 
на 01.01.2009) 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
Рис. 22. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального 
(межмуниципального) значения по категориям, км - % (данные по состоянию на 

01.01.2009) 
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Глава 3. Основные итоги работы дорожного хозяйства  
Российской Федерации за 2008 г. 

 
3.1. Важнейшие события дорожной отрасли в 2008 г. 

 
К важнейшим событиям 2008 г. в сфере дорожного хозяйства можно отнести: 

• ………………………………………………………………………………… 
 

3.2. Меры по повышению эффективности расходов бюджетных средств 
в дорожном хозяйстве. 

 
Приоритетными мерами по повышению эффективности расходов бюджетных средств в 
дорожном хозяйстве являются: 

• применение конкурсной системы при размещении государственного заказа на 
строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования; 
………………………………………………………………………………………………….. 
На рис. 23 приведена диаграмма фактического объема финансирования дорожного 
хозяйства РФ из федерального бюджета за период 2005 – 2008 гг. 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
Рис. 23. Диаграмма фактического объема финансирования дорожного хозяйства РФ 

из федерального бюджета за период 2005 – 2008 гг. (млрд. руб) 
 
За 2008 год проведено 13614 мероприятий по размещению государственных заказов для 
нужд дорожного хозяйства за счет средств федерального бюджета, заключено 13606 
контрактов на 290,2 млрд рублей. Экономия бюджетных средств по итогам года составила 
7,1 млрд рублей, или 2,4 % от первоначальной стоимости лотов. 
 

3.3. Перечень федеральных целевых программ, по которым Росавтодор в 2008 г. 
выступал в роли государственного заказчика 

 
• Подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы 

«Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)» (заказчик-координатор 
– Минтранс России); 

• ………………………………………………………………………………………. 
 
Глава 4. Итоги реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» 
федеральной целевой программы «Модернизация транспортной 

системы России» (2002 – 2010 гг.) за 2008 г. 
 
В рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой 
программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» (далее - 
Подпрограмма) в 2008 году продолжались работы на ряде важнейших строек 
осуществляемых на объектах сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, осуществляемых во исполнение поручений Президента 
Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации. К таким 
объектам относятся: ……………………………………………………………………………. 
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Глава 5. Принципы приоритетности объектов строительств и 
реконструкции объектов на автомобильных дорогах 

 
Установленные подпрограммой «Автомобильные дороги» принципы приоритетности 
объектов, ежегодно разрабатываемых и обновляемых на основе программ работ и 
титульных списков, в рамках федеральной адресной инвестиционной программы 
заключаются в следующем: 
 
объекты, обеспечивающие увеличение пропускной способности автомобильных дорог 
федерального значения с реконструкцией перегруженных участков; 
объекты, ввод которых призван обеспечить повышение безопасности дорожного 
движения и улучшение экологической ситуации; 
переходящие объекты незавершенного строительства и реконструкции, имеющие степень 
готовности более 75 процентов; 
объекты, ввод которых направлен на развитие транспортных коридоров, обеспечивающих 
международные и межрегиональные транспортные связи; 
вновь начинаемые объекты, ввод которых может обеспечить максимальную социально-
экономическую эффективность инвестиций. 
 

5.1. Строительство кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга 
 
По итогам работы в 2008 году: 

• ……………………………………………………………………………… 
 

5.2. Строительство автомобильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск 
 
На строительстве автомобильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск по итогам работы в 
2008 году введены в действие ………………………………………………………………. 

5.3. Строительство обхода г. Новосибирска с мостовым переходом через р. Обь 
 
Завершение строительства данного объекта обеспечило повышение пропускной 
способности и безопасности движения на автодороге, входящей в состав МТК 
«Транссиб». Также достигнуто повышение качества жизни населения г. Новосибирска за 
счет вывода транзитного транспорта из города, повышения безопасности движения и 
улучшения экологической обстановки.  
 
5.4. Реконструкция автомагистрали М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-

на- Дону, Краснодар до Новороссийска 
 
На магистрали М-4 «Дон» по итогам 2008 года завершены строительство и реконструкция 
участков общей протяженностью ……………………………………………………………. 
 

5.5. Строительство обхода г. Сочи автомобильной дорогой федерального значения 
М-27 Джубга – Сочи 

 
На строительстве обхода г. Сочи по итогам работы в 2008 году введен в действие 
сложный участок протяженностью 4,3 км (второй пусковой комплекс первой очереди 
строительства), из которых 1,4 км составляют два тоннеля, две эстакады, путепровод и 
мост через реку Бзугу.  
 

5.6. Строительство автомобильной дороги федерального значения  
«Колыма» Якутск - Магадан 
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Схема строительства автомобильной дороги федерального значения «Колыма» Якутск – 
Магадан приведена ниже………………………………………………………………… 
 

5.7. Строительство обхода г. Красноярска автодорогой  М-53 «Байкал» - от 
Челябинска через Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск с мостовым переходом 

через р. Енисей 
 
Одним из наиболее важных элементов транспортной сети Красноярского края является 
автомобильная дорога федерального значения М-53 «Байкал», являющаяся составной 
частью российского автодорожного коридора Сибирь – Дальний Восток. Для 
Красноярского края она выполняет роль главной транспортной магистрали, соединяя 
между собой районы края и его крупные промышленные центры – города Красноярск, 
Ачинск, Канск. ……………………………………………………………………………… 
 
5.8. Строительство обхода г. Орска автодорогой Оренбург – Орск (первая очередь) с 

мостовым переходом через  р. Урал 
 
Автомобильная дорога Оренбург - Орск связывает центральные районы Оренбургской 
области по кратчайшему расстоянию с Челябинской областью. Проходя по 9 районам 
области, автомобильная дорога соединяет их с административным центром, а также дает 
кратчайший выход транспортным потокам из центральных регионов России, республик 
Башкортостан и Татарстан в республики Средней Азии. В 2008 году ………………………  
 

5.9. Реконструкция внеклассного моста через р. Оку в г. Калуге 
 
В 2007 году введена в эксплуатацию первая очередь реконструкции моста через р. Оку в г. 
Калуге (1225,7 погонных метров), что позволило восстановить связь правобережных 
районов города с его центром, нарушенную из-за аварийного состояния и закрытия для 
движения старого моста. ………………………………………………………………………… 

 
5.10. Строительство мостового перехода через р. Каму в  

Пермском районе Пермского Края 
 
Первая очередь мостового перехода через реку Каму введена в эксплуатацию в 2005 году 
и соединила федеральную магистраль ………………………………………………………… 
 

Глава 6. Программа дорожных работ в 2009 г. 
 

6.1. Содержание программы дорожных работ на 2009 г. 
 
В 2009 году Росавтодором решается сложная задача выполнения поручения 
Правительства Российской Федерации о снижении стоимости дорожных работ без 
изменения показателей федеральных целевых программ и сроков ввода объектов в 
эксплуатацию. При этом предполагалось, что это может быть реализовано в связи со 
снижением цен на строительные материалы и оборудование, однако анализ динамики цен 
на материалы, используемые в дорожных работах, показал неоднозначность тенденций 
изменения их стоимости. 
 
Так, по данным Росстата цены на основные дорожно-строительные материалы 
…………………………………………………………………………………………………… и 
содержания федеральных дорог и, соответственно, выполнение положений статьи 32 
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности». 
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В целях улучшения качества содержания автомобильных дорог в сложившихся 
экономических условиях необходима реализация мер, направленных на повышение 
конкурентоспособности организаций, занятых содержанием автомобильных дорог. 
Расчеты показывают, что потребность предприятий, выполняющих работы по 
содержанию автомобильных дорог федерального значения, в дооснащении составляет 
10,5 тысяч единиц различной техники Для решения этой задачи Росавтодором 
подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации проект решения о 
развитии лизинга отечественных транспортных средств и дорожно-строительной техники. 
 

6.2. Особенности реализации задач дорожного движения по  
обеспечению функционирования и развитию дорог общего пользования в 2009 г. 

 
• необходимость завершения реализации мероприятий подпрограммы 

«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной 
системы России (2002-2010 годы)» в условиях снижения объемов финансирования 
дорожного хозяйства из федерального бюджета в связи с последствиями мирового 
финансового кризиса; 

• сохранение высокого уровня цен на основные дорожно-строительные материалы, 
тарифов на железнодорожные перевозки и энергоносители; 

• повышение рисков срыва исполнения подрядными организациями контрактных 
обязательств из-за снижения финансовой устойчивости предприятий в условиях 
экономического кризиса; 

• снижение объемов финансирования ремонта и содержания федеральных 
автомобильных дорог до 39 % от нормативной потребности против 45 % в 2008 году; 

• снижение объема субсидий из федерального бюджета на строительство, 
реконструкцию и модернизацию автомобильных дорог регионального и местного 
значения при одновременном существенном падении объемов финансирования дорожного 
хозяйства из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
 
Согласно публикациям в открытом доступе в 2009 году Росавтодор выполнил план 
меньше чем на 50%.  
 

Глава 7. Глоссарий основных дорожных терминов 
 
Все многообразие терминов связанных с дорожным хозяйством можно объединить в 
несколько групп. 
 
1. Общие сведения  
 
2. Земляное полотно и дорожные одежды 
 
3. Конструкции и типы дорожных одежд 
 
4. Расчет дорожных одежд 
 
5. Мостовые сооружения и переходы  
 

Глава 8. Новая дорожно-строительная техника и механизмы 
 
Асфа л ь т о у к л а д ч ик и  
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Асфальтоукладчик - это машина, предназначенная для распределения, укладки и 
предварительного уплотнения всех видов асфальтобетонных и битумоминеральных 
смесей на подготовленное и уплотненное основание при ремонте и сооружении автодорог, 
улиц, площадей и аэродромов. Асфальтоукладчики обеспечивают укладку 
горизонтального или двухскатного поперечного профиля покрытия с различной шириной 
полосы. 
Основные типы асфальтоукладчиков - это.колесные и гусеничные. 
 
Дор ож ные  к а т ки  
 
Фр он т а л ьны е  п о г р у з ч и ки  
 
Одноковшовые колесные фронтальные погрузчики являются на сегодняшний день одним 
из самых распространенных и востребованных видов дорожно-строительных машин. 
Именно поэтому столь большой интерес специалистов вызвала информация о разработке 
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» колесного погрузчика и запуске его в производство.  
 
Сам о с в а лы  п о выше н н ой  г р у з оп о д ъ ем н о с т и  
 
Прочность и надежность. Все основные узлы, агрегаты, системы автомобиля 
спроектированы для применения на автомобилях повышенной грузоподъемности. 
Удлиненная и усиленная рама с прямыми лонжеронами равного сечения и сплошными 
усилителями по всей длине обеспечивает долговечность и надежность автомобиля. 
Ведущие мосты грузоподъемностью до 13 тонн каждый с центральной главной передачей 
и колесными редукторами надежны и долговечны даже в условиях постоянных 
перегрузок. Блокировка межколесных и межосевых дифференциалов существенно 
повышает проходимость автомобиля при эксплуатации в тяжелых дорожных условиях и 
безопасность движения.  
 
Безопасность и комфорт. Надежная тормозная система с автоматической регулировкой 
зазора между колодкой и барабаном, с адсорбентным осушителем воздуха оснащена 
антиблокировочной системой тормозов (АBS) с функцией ограничения скорости и 
антипробуксовочной системой (ASR). 
 
Ср е д н е т о нн ажные  г р у з о вы е  а в т ом о б ил и  и  с ам о с в а лы  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Дор ож ные  ф р е зы  
 
Пожалуй, дорожные фрезы - это самые новационные машины, которые появились всего 
несколько лет назад на волне новых технологий в дорожно-ремонтной сфере. "Ямочный" 
ремонт, в понятии обывателей, с их приходом перешел на качественно новый уровень и 
стал, скорее всего, "ленточным". ……………………………………………………………. 
 
Эк с к а в а т о ры  -  Уникальный экскаватор-бульдозер АLЕХ DТ на базе 
трактора ДТ-75 
 
Сп е ц и а л ьны е  м е х а ни змы  -  Заливщик швов  
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Обзор 50 лучших зарубежных моделей машин по ремонту мостов и дорог за 2007 год 
 
Редакторы Better Roads рассмотрели пресс-релизы более 500 новинок и выбрали 50 
моделей, представляющих, по их мнению, наибольший интерес для специалистов по 
ремонту мостов и дорог.  
 
Машина Champion была представлена прошлым летом, и теперь с обновленным 
вариантом переднего моста и одноосным приводом способна достичь наименьшего 
диаметра поворота среди всех аналогичных моделей, по словам компании. В июне 
Champion представил обновленную линейку моделей C60 и C66. Модели C60 C и C66 C 
теперь ……………………………………………………………………………………. 
 
Глава 9. Стоимость дорожных работ в России и зарубежных странах 

 
9.1. Сравнение дорожно-климатических условий России с условиями Канады, 

Финляндии и скандинавских стран 
 
Значительная часть территории нашей страны, на которую приходится наибольшая 
плотность автомобильных дорог, находится в климатической зоне, характеризующейся 
частыми переходами температуры через 0 Со. Циклы замораживания-оттаивания, которые 
непосредственно влияют на состояние дорожного покрытия, срок службы дорожной 
одежды, стоимость строительства и эксплуатации автомобильных дорог могут доходить 
до 3 – 4 раз в сутки. Общее количество переходов температуры через 0 Со в течение года 
год для этой части территории России в среднем может составлять 100 – 200 раз. 
 
Автомобильные дороги, расположенные в местах с более тёплым или континентальным 
климатом, работают в более благоприятных условиях. Строительство и эксплуатация 
дорог в этих местах обходится гораздо дешевле, чем в местах с частыми переходами 
температуры через 0 С0……………………………………………………………………… 
 
Канада. Почти все основные дороги Канады находятся южнее 55 параллели (см. карту).  
Только в г. Форт Нельсон (≈58 град. с.ш.) количество переходов температуры через 0 Со за 
30 лет наблюдений  сопоставимо с российскими условиями. Почти все основные дороги 
Канады находятся в зоне со сравнительно небольшим количеством переходов 
температуры через 0 Со ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Скандинавские страны. В Скандинавских странах, из-за наличия теплого течения 
Гольфстрим среднегодовая температура воздуха значительно выше, чем в Российских 
регионах находящихся на одной широте, например, среднегодовая температура в 
Хельсинки 5,30С, в то время как в Архангельске 0,80С, в Мурманске 00С (для сравнения с 
другими странами среднегодовая температура Мюнхен (Германия) 7,90С, Монреаль 
(Канада) 6,70С. 
 
Скандинавские страны отличает пересеченный рельеф, способствующий стокам 
поверхностных вод, благоприятные грунтово-гидрогеологические условия, а именно, 
широкое распространение крупнообломочных и моренных дренирующих грунтов, 
которые способствуют хорошему поверхностному водоотводу. 
 
В целом, грунтово-гидрологические и погодно-климатические условия южной части 
Норвегии, Швеции и Финляндии более благоприятны для строительства и эксплуатации 
дорог, чем соответствующие условия в северном и центральном районах России. В 
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северных частях скандинавских стран дорог сравнительно мало и новые дороги почти не 
строят. 
 
Кроме того, наличие в скандинавских странах местных каменных материалов 
(высококачественный щебень при небольших расстояниях транспортировки) 
обеспечивает существенную экономию при строительстве автомобильных дорог. В то 
время, как в Российской Федерации из-за отсутствия развитой сети автомобильных дорог 
и недостатка природных месторождений средние расстояния транспортировки дорожно-
строительных материалов очень большие. Например, в Архангельской области расстояния 
транспортировки кондиционных песков достигают - 40 км, песчано-гравийной смеси – 80 
км, щебня – 330 км, асфальтобетона – 50 км. В Мурманской области при транспортировке 
песка и песчано-гравийной смеси изменяются от 20 до 110 км, битумной эмульсии и 
черного щебня от 10 до 115 км. 
 
Сравнительно благоприятные грунтово-гидрологические и погодно-климатические 
условия, наличие и доступность местных, качественных каменных материалов позволяет в 
среднем существенно сэкономить затраты на строительство автомобильных дорог в 
Канаде, Финляндии и в скандинавских странах. Эксплуатация части дорог в снежном 
накате и частичное закрытие отдельных участков дорог на зимний период позволяет 
существенно уменьшить затраты на их эксплуатацию. 
 

9.2. Вопросы ценообразования в дорожных отраслях России и США 
 
На формирование стоимости километра дороги влияет количество и протяженность 
дорожных сооружений, количество полос движения на дороге, ширины полос движения. 
Для получения сопоставимых результатов необходимо осуществить приведение затрат к 1 
км полосы движения в одном направлении за вычетом стоимости искусственных 
сооружений.  
 
Все крупные дорожные стройки указаны в подпрограмме «Автомобильные дороги» ФЦП 
«Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 20.05.2008 г. № 377. К примеру, средние затраты на 
1 км автодороги М-1 «Беларусь» (общая протяженность 97 км) составляют хх млн. 
рублей, автодороги М-3 «Украина» (общая протяженность 51 км) - хх млн. рублей, 
автодороги М-5 «Урал» (общая протяженность 1155 км) - хх млн. рублей, автодороги М-8 
«Холмогоры» (участки протяженностью 44 км) - хх млн. рублей. Стоимость 1 км 
скоростной автодороги Москва – Санкт-Петербург (общая протяженность 626 км) 
составляет хх млн. рублей, причем стоимость включает создание 4-8 полосной проезжей 
части, строительство обходов населенных пунктов и организацию 10-полосного движения 
на выходе из Москвы. 
 
В России при определении стоимости строительства одного километра дороги 
применяется методика отличная от методик применяемых за рубежом. Эта методика 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Правительство РФ приняло решение выделить на федеральную целевую программу, 
рассчитанную до 2015 года, более 13 триллионов рублей. Один из самых объемных 
разделов программы посвящен автодорогам. Общий объем финансирования этой 
подпрограммы составляет ………………………………………………………………………. 
 
Одним из факторов, удорожающих стоимость дорожных объектов, является увеличение 
сроков согласования проектной документации, связанное с внесением в нее каких-либо 
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изменений. В США стоимость реализации проектов имеет определенную тенденцию к 
росту в зависимости от времени, прошедшего с момента разработки документации до 
начала работ. Например, стоимость строительства мостового перехода через озеро Свон 
Лейк на автомагистрали 97 увеличилась с 14 235 тыс. долларов в ценах 2004 г. до 17 968 
тыс. долларов в 2007 г. (+26,2%), а стоимость строительства развязки Монте Крик на 
пересечении ТСН № 1 и Автомагистрали 97 (30 км к востоку от г. Кэмлупе) возросла с 13 
532 тыс. долларов в уровне цен 1999 г. до 18 603 тыс. долларов в 2007 году (+37,5%). Затраты 
на реализацию проекта пересечения Гленроса (проектирование и строительство двухуровневой 
транспортной развязки) увеличились с 8,7 млн. долларов в ценах 1999 г. до 12,0 млн. долларов 
в 2007 году (+37,5%). 
 
Существенным фактором удорожания стоимости дорожных объектов является также 
стоимость строительных материалов. Например, стоимость товарного бетона в 
Российской Федерации с 2000 по 2007 г. выросла в ………………………………………… 
 
 
 

Таблица 16 
 

Среднестатистической стоимости (в долларах США) дорожных работ  
и строительных материалов 

 
Земляные 

работы 

“1” 

Щебеночное 

основание 

Дорожная 

одежда из 

асфальтобетона 

Дорожная  

одежда из 

портланд-

цементобетона 

Класс А 

конструкция 

из портланд-

цементобетона 

Конструкционная 

стальная 

арматура 

Конструкционная 

сталь “1” 

Год 

за м3 за тонну за тонну за м3 за м3 за кг за кг 

1991        

1992        

1993        

1994        

1995        

1996        

1997        

1998        

1999        

2000        

2001        

2002        

2003        

2004        

2005        

2006        
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Рис. 64. Затраты на дорожные проекты в США 

 
Проект Биг Диг – Бостон (штат Миннесота), Мост Оклэнд Бэй – Оклэнд (штат Калифорния), Проект Троуп Хоуэлл Бр. Рочестер, штат Нью-Йорк, Проект Т-Рекс –
Денвер (штат Колорадо), Автодорога 87 –Сан Жозе (штат Калифорния), Третья авеню. Удлинение участка Кетчикан (штат Аляска), Автодорога СР 125 – Сан Диего 
(штат Калифорния), Скоростная дорога Кети –Хьюстон (штат Техас), Автодорога 288 – Ричмонд ( штат Вирджиния), Уширение  участка дороги 170 – Бофор (Южная 
Каролина), Южный Белтлайн М6 – Гран Репид   (штат Мичиган), Автодорога Сансет – Портлэнд (штат Орегон), Автодорога Шелбурн 7  US 7 – Бурлингтон  (штат Вермонт), 
Реконструкция междуштатной дороги I-4 -  Тампа (штат Флорида), Уширение автодороги  №123 (этап 3) - Ферфакс (штат Вирджиния) 
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Глава 10. Подведомственность федеральных автодорог 
 

10.1. ГУ Федеральное управление автомобильных дорог Черноземье 
("Черноземуправтодор") 

 
Схема федеральных дорог подведомственных ГУ Федеральное управление 
автомобильных дорог Черноземье ("Черноземуправтодор") приведена на рис. 65 
 
Сеть обслуживаемых автомобильных дорог федерального значения в в субъектах РФ 
приведена в табл. 17. 
 

Таблица 17.  
 
Сеть обслуживаемых автомобильных дорог федерального значения в субъектах РФ 
подведомственных ГУ Федеральное управление автомобильных дорог Черноземье 

 
Тульская область 
Адрес 
Начало Конец 

Титул Протяженность, лин. 
км 

Протяженность, прив. 
км 

ФГУ ДЭП-60  
132,3 333,0    
Итого по области   
Липецкая область  
Адрес 
Начало Конец 

Титул Протяженность, 
лин. км 

Протяженность, прив. 
км 

ФГУ ДЭП №63 
401 464,3  
0 58,8  

  

ЗАО «Липецкавтомост» 
263  326,6     
ОАО «Елецкое ДСУ-3» 
330 401    
154,134 263    
Итого по области   
Воронежская область 
Адрес 
Начало Конец 

Титул Протяженность, лин. 
км 

Протяженность, прив. 
км 

ООО «ДЭУ Спецсервис-Регион» - М 
152,5 218,5    
270,82 379,55    
379,55 444,2   
444,2 504,5   

 

10,038 110,898    
ФГУ ДЭП-65 
0 13,3  
464,3 499,5  

  

499,5 555,45    
262 270,82    
ФГУ ДЭП-66 
555,45 777,05    
Итого по области   
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10.2. ГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Вола» 

(Поволжуправтодор) 
 
Общая протяженность дорог – 3207,4 км, в т.ч. приведенных к 7 м 4695,4 км. По 
категориям протяженность дорог составляет - I категории 291,1 км, II категории 1824,1 км, 
III категории 1033,7 км, IV категории 44,2 км, вне категории 14,4 км. Искусственные 
сооружения мосты и путепроводы (железобетонные и металлические) 292 шт./20602,3 
п.м., трубы (железобетонные) 2581 шт./62525,1 п.м. 
 

Таблица 19 
 

Перечень обслуживаемых участков федеральных автомобильных дорог 
подведомственных ГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая 

Волга» (Поволжуправтодор) на 01.01.2009г. 
 

Участки федеральных автомобильных дорог №№ Обслуживающая 
подрядная 
организация 

Начало 
км + 

Конец 
км +  

Количество 
лин. км 

Автодорога М-5 «Урал»  
1 ГУП "Рязаньавтодор"    
2 ООО "Шиловское ХДПМУ"    
3 ФГУ ДЭП № 81    
4 ФГУ ДЭП № 82    
5 ООО "Алсеко"    
6 ФГУ ДЭП № 84    
7 ФГУ ДЭП № 85    
8 ФГУ ДЭП № 86    
9 ООО "Самарадорстрой"    
 Автодорога подънзд к г. Оренбургу от М-5 «Урал»  

10 Ремзавод "Кряжский"    
11 ООО "Нефтегорская ДорПМК"    
12 ГУП «Оренбургремдорстрой»    
 Автодорога М-32 Самара -Б. Черниговка- гр. респ. Казахстан  

13 Ремзавод "Кряжский"    
14 ФГУ ДЭП № 292    
 Автодорога 1 Р-209 Тамбов-Пенза  

15 ФГУ ДЭП-270    
16 ООО "Автодорога"    
 Автодорога 1 Р-158 Н.Новгород-Саратов  

17 ООО "Автодорога"    
18 ООО "Дорожник"    
 Автодорога 1 Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград  

19 ООО "Аавтотрасса"    
20 ООО "Трасса"    
 Автодорога подъезд к г.Саратову от М-6 "Каспий"  

21 ООО "Дорожник-Репное"    
22 ООО "Калининское ДРСУ-1"    
 Автодорога 1 Р Казань- Оренбург  

23 ГУП «Оренбургремдорстрой»    
 Автодорога 1Р-335 Оренбург-Илек-гр. Казахстан  

24 ГП "Оренбургское ДРСУ"    
 Всего:  

 



Дорожное хозяйство РФ в 2008 - 2010 гг. 34 

10. 3. ГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад» имени 
Н.В. Смирнова (Севзапуправтодор) 

 
Схема федеральных автомобильных дорог подведомственных ГУ «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова 
(Севзапуправтодор) приведена на рис. 67. 
 
Информация о закреплении участков сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения за подрядными организациями, обслуживающими автомобильные 
дороги общего пользования федерального значения по ФГУ "Севзапуправтодор" на 
01.12.2009 года приведена в табл. 20.  
 

10.4. ФГУ "Управление Ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных 
дорог" (Упродор "Северный Кавказ") 

 
Протяженность сети федеральных автомобильных дорог по ФГУ “Управление ордена 
Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог ФДА” составляет хх км, на 
которых расположены хх искусственных сооружений, в том числе мостов и путепроводов 
хх шт. общей протяженностью хх3пм, тоннелей 12 шт. общей протяженностью хх пм. 
Сеть дорог проходит по 7 регионам Южного федерального округа в сложных 
климатических и геологических условиях.  
 
По Ставропольскому краю их обслуживает 2 дорожных организации, находящихся на 
правах Федеральной государственной собственности, 2 дорожных организации, 
находящиеся на правах краевой территориальной собственности, и 1 дорожная 
организация, имеющая частную собственность. В Республике Кабардино-Балкария 
федеральные автомобильные дороги обслуживает 2 дорожные организации, находящиеся 
на правах республиканской территориальной собственности. В Республике Дагестан 
федеральные автомобильные дороги обслуживают 2 дорожные организации, находящиеся 
на правах федеральной собственности и 2 дорожные организации, находящиеся на правах 
частной собственности. В Республике Ингушетия федеральную автомобильную дорогу 
обслуживает 1 дорожная организация, находящаяся на правах Федеральной 
государственной собственности. В Чеченской Республике федеральную автомобильную 
дорогу обслуживает 1 дорожная организация, находящаяся на правах Федеральной 
государственной собственности. В Республике Северная Осетия- Алания федеральные 
автомобильные дороги обслуживают 1 дорожная организация, находящиеся на правах 
Федеральной государственной собственности, и 1 дорожная организация, имеющая 
частную собственность. В Республике Калмыкия федеральную автомобильную дорогу 
обслуживает 1 дорожная организация, находящаяся на правах Федеральной 
государственной собственности. 
 
Автомобильные дороги, находящиеся в ведении Управления являются составной частью 
транспортной системы страны и ЮФО и обеспечивают скорость, пропускную 
способность, непрерывность, комфортность и безопасность движения автомобильного 
транспорта. Автомагистраль «Кавказ» и автодорога Алагир (от «Кавказа»)-Нижний 
Зарамаг - государственная граница с Республикой Грузия являются участками 
международного транспортного коридора «Южные Ворота». 
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Таблица 20 

 
Информация о закреплении участков сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения за подрядными 

организациями 
 

Наименование подрядных 
организаций 

Местоположение, 
адрес, телефон 

Протяженность 
обслуживаемых 

автомобильных дорог 
общего пользования 

федерального значения 

Наименование обслуживаемых 
автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения (начало км+ конец 

км+) 

ОАО "Тосненское ДРСУ"    
ГП "Бокситогорское ДРСУ"    
ГП "Тихвинское ДРСУ"    
ООО "РЭД"    
ЗАО " СФ "Спецдорстрой"    
ГП "Кировское ДРСУ"    
ООО "РЭД"    
ГП "Лодейнопольское ДРСУ"    
ГП "Рощинское ДРЭУ"    
ГП "Выборгское ДРЭУ"    
ГП "Волосовское ДРСУ"    

  ГП " Кингисеппское ДРСУ"  
  

ГП "Гатчинское ДРСУ"    
ГП "Лужское ДРСУ"    
ГП "Волосовское ДРСУ"    
ГП "Гатчинское ДРСУ"    
ОАО "Тосненское ДРСУ"    
ГП "Кировское ДРСУ"    
ГП "Приозерское ДРСУ"    
Итого:    
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10.5. Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» (Уралуправтодор) 

 
На рис. 69 приведена схема автомобильных дорог подведомственных федеральному 
управлению автомобильных дорог «Урал» (Уралуправтодор). 
 

10.6. ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Северный Кавказ» 
(Севкавуправтодор) 

 
На рис. 70 приведена схема автомобильных дорог подведомственных ФГУ «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Северный Кавказ» (Севкавуправтодор). Перечень сети 
обслуживаемых дорог приведена в табл. 23. 
 
Обслуживающие организации:  
Ростовская область: 
ФГУ ДЭП-33 - 346100 г. Миллерово, ул. Артиллерийская, 29а, 8-863-152-11-67 
…………………………………………………………………….. 
Астраханская область: 
Лиманская ПМК - 416410 Лиманский район п. Лиман, ул. Прудовая,5, 8-851-2-52-47-78 
………………………………………………………………………………. 
Республика Калмыкия: 
Сарпинское ДУ - 359410 с. Садовое, 8-847-41-2-10-01 
……………………………………………………………………………… 
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Таблица 21 

 
Информация о подрядных организациях по содержанию дорог 

 
Км +, дороги  №№ Предприятие Наименование дорог и 

подъездов 
Отмыкание и 
примыкание Начало 

км, м 
Конец 
км, м 

Протяженность 
обслуживания 

Приведенные 

 

       
    
    
 

   

   

ФГУ ДЭП № 164 

       

1. 

Итого:        
ФГУ ДЭП –165     
М-29  

   
   

А-156        

2. 

Итого:        
 
 

Таблица 22 
 

Сведения о предприятиях, занятых на содержании федеральных автодорог Упрдор «Холмогоры» 
 

Наименование предприятия Дорога Протяженность обслуживаемого 
участка км 

Область, 
район Адрес, телефон 

ОАО «Дорожная управляющая 
компания»     

ФГУ ДЭП №183     

ФГУ ДЭП №184     

ФГУ ДЭП №211     

ФГУ ДЭП №185     

ФГУ ДЭП №186     
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Таблица 23 

 

Сеть обслуживаемых дорог  

Протяженность В том числе № Наименование участка дорог Индекс 
дороги 

Категория 
дороги Лин.км Прив.км С усовершенств. 

покрытием 
С твердым покрытием Грунтовые 

Ростовская область 

1 М-4 «Дон»        
2 Северный подъезд к г.Ростову        
3 Южный подъезд к г.Ростову        
4 Западный подъезд к г.Ростову        
5 М-23 Ростов-Таганрог-гр.Украины        
6 Старое направление п.Чалтырь        
7 М-19 Новошахтинск-Майский         
8 М-21 Волгоград-Каменск-Шахтинский: 
км196+700-343+500, км350+450-355+500, 
км357+610-379+460 

       

Астраханская область 
9 М-6 «Каспий»        
10 А-153 Астрахань-Махачкала        
11 А0154 Астрахань-Элиста-Ставрополь        

Республика Калмыкия 
12 Подъезд к г.Элисте от М-6 «Каспий»        
13 А-153 Астрахань-Махачкала        
14 А-154 Астрахань-Элиста-Ставрополь        
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10.7. ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» 
(Сибуправтодор) 

 
Всего на балансе ФГУ «Сибуправтодор» состоит 2000,38 км федеральных автомобильных 
дорог и 75 автодорожных мостовых сооружений общей протяженностью 4649,39 
погонных метров.  
 
……………………………………………………………………………………. 
 

10.8. ФГУ «Управление автомобильных дорог «Байкал» (Байкалуправтодор) 
 
Схемы автодорог М-53 и М-54 находящихся в управлении ФГУ «Управление 
автомобильных дорог «Байкал» (Байкалуправтодор) приведены на рис. 74 и 75. Схема 
федеральной автомобильной дороги «Автомобильный подъезд до аэропорта от районного 
поселка Тура» приведена на рис. 76. Характеристики федеральных автомобильных дорог 
закрепленных за ФГУ "Байкалуправтодор" приведены в табл. 25. 
 

 
Рис. 74. Схема автодороги М-53 

 

 
Рис. 75. Схема дороги М-54 
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Таблица 24 

 
Список дорожных организаций, выполняющих работы по содержанию федеральных автодорог Западно-Сибирского региона 

 
Название Зона обслуживания Адрес, телефон 

по Новосибирской области 
ОАО "Новосибирскавтодор"   
ФГУ ДЭП № 230   
ЗАО "Сибтермопласт"   

по Кемеровской области 
ФГУ ДЭП № 230   
ФГУ ДЭП № 231   
ФГУ ДЭП № 233   
по Томской области 
ОГУП "Томское ДРСУ"   

по Омской области 
ГП Омской области  "ДРСУ-2"   
ГП Омской области "ДРСУ-3"   
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В табл. 26. даются характеристики искусственных сооружений. 
 

 
 
 
 
 
 

Таблица 25 
 

Характеристики федеральных автомобильных дорог закрепленных за ФГУ 
"Байкалуправтодор" 

 
Наименование Ед. изм. Всего М-53 "Байкал" М-54 "Енисей" 

Протяженность, Всего:    
I категория    
II категория    
III категория    
IV категория 

лин.км. 

   
 прив.км.    
Количество мостов шт.    
 п.м.    
Количество труб шт.    
 п.м.    
Барьерное ограждение км.    
Линии электроосвещения км.    

 
Продолжение табл. 25 

 
Наименование Ед. изм. Красноярский 

край 
М-53 

"Байкал" 
М-
54 

"Автомоб. подъезд до 
аэропорта от г.Дудинка" 

"Автомоб. подъезд до 
аэропорта от р.п.Тура" 

Протяженность, 
Всего: 

     

I категория      
II категория      
III категория      
IV категория 

лин.км. 

     
  прив.км.      
Количество мостов шт.      
  п.м.      
Количество труб шт.      
  п.м.      
Барьерное 
ограждение 

км.      

Линии 
электроосвещения 

км.      

 
Продолжение табл. 25 

 
Наименование Ед. изм. М-54 

Протяженность, Всего:  
I категория  
II категория  
III категория 

лин. км. 
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IV категория   
 прив. км.  
Количество мостов шт.  
 п.м.  
Количество труб шт.  
  п.м.  
Барьерное ограждение км.  
Линии электроосвещения км.  
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Таблица 26 

 
Искусственные сооружения 

 

№ 
Наименование сооружения, наименование препятствия, 
км, ближайший населенный пункт и расстояние до 

объекта в км 

Длина, 
пог. м 

Технические характеристики мостового сооружения: схема, габарит, 
материал, год постройки /год последнего ремонта, для а.д. Путепроводов 

указать подмостовой габарит 

Категория 
дороги 

1 2 3 4 5 
Красноярский край 

Автомобильная дорога "Байкал" М-53 км. 557 - 1176 
1     
2     
3     

Автомобильная дорога "Обход г.Красноярска" км. 0 - 28 
43     
44     
45     

Автомобильная дорога "Малый обход г.Красноярска" км. 0 - 14 
46     
47     

Автомобильная дорога "Обход г.Канска" км. 0 - 14 
52     

Автомобильная дорога М-54 "Енисей" км. 15 - 257 (Красноярский край) 
55 км.24+200 мост через р.Б.Слизнево    
71 км.247+900 мост через руч.Терский    

Автомобильная дорога М-54 "Енисей" Красноярск - Кызыл - гр. с Монголией км. 257+250 - 427+725 (Республика Хакасия) 
1     
2     
14     

Автомобильная дорога "Автомобильный подъед до аэропорта от г.Дудинка" (км 0+00 - км 53,4) 
1     
2     
3     
  ВСЕГО 8716,88    
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10.9. ФГУ «Управление автомобильной магистрали Невер – Якутск Федерального 
дорожного агентства» 

 
Схема автомобильных дорог подведомственных ФГУ «Управление автомобильной 
магистрали Невер – Якутск Федерального дорожного агентства» приведена на рис. 77, а в 
табл. 27 приведен список обслуживающих организаций. 
 

 
Рис. 77. Схема автомобильных дорог подведомственных ФГУ «Управление 

автомобильной магистрали Невер – Якутск Федерального дорожного агентства» 
 

Таблица 27 
 

Список обслуживающих организаций 
 
1 ЗАО "Транспроект"  
2 ИП Назаров А.А.  
3 ИП Степанян В.А.  
4 ОАО "ИркутскГипродорНИИ"  
 
32 Приморский филиал ФГУП 

«УВО Минтранса России»  
 
37 ФГУП "Якутское 

аэрогеодезическое 
предприятие"  

 
10.10. ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского 

региона» (Волго-Вятскуправтодор) 
 
Схема сети федеральных автомобильных дорог находящихся в введении ФГУ 
«Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона» (Волго-
Вятскуправтодор) приведена на рис. 78, а в табл. 28 приводится список обслуживающих 
предприятий.  
 

Таблица 28.  
 

Перечень подрядных организаций, выполняющих работы по содержанию 
федеральных автодорог Волго-Вятского региона в 2010 году 

 
№ 
п/п Генподрядчик Наименование объекта 

Линейная 
протяжен-
ность, км 

Республика Татарстан 
1 ООО "Автострой"   
8 ОАО "Алексеевскдорстрой"   
9 ООО "Татнефтедор"   
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Итого по Республике Татарстан:  
Республика Марий Эл 

11   
12 ФГУП "Марийскавтодор"  

  
Итого по Республике Марий-Эл:  

Республика Коми 
13 ОАО "Комидорстрой и К"   

Итого по Республике Коми:  
Республика Удмуртия 

14 ООО "Удмуртдорстрой"   
Итого по Удмуртской Республике:  

Кировская область 
15 ООО "Тужадорстрой"   

Итого по Кировской области   
Итого по ФГУ "Волго-Вятскуправтодор":  

 
 

10.11. ФУАД «Центральная Россия»  
 

 
Подрядные организации 
 
ДРСУ-1 - 142791, МО, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.Сосенки, Телефон 428-82-
74, Факс 428-81-54 E-mail: drsu1@centrdor.ru 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 

Заключение 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
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