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Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% 
(относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.)
Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению 
с 2017 г.
Снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) 
на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 г.
Снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 г. — 
до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения 
(к 2030 г. — стремление к нулевому уровню смертности)
Создание Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения и доведение доли контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках нацпроекта, предусматривающих использование 
новых технологий и материалов, включенных в Реестр, до 80% к концу 2024 г.
Доведение доли 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, до 70 % к концу 2024 г. в общем объеме новых 
государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог
Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих 
нормативным требованиям, до 60 % к концу 2024 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
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ДОЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ (%)

ДОЛЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В НОРМАТИВНОМ СОСТОЯНИИ (%)

Базовое значение

Базовое значение
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автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах федерального значения будут размещены 
к концу 2023 г.

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 
будут размещены к концу 2024 г.
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Будут утверждены

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах 
регионального и местного значения в субъектах Российской Федерации, кол-во субъектов РФ*
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Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД 
на автодорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, 
в % от базового количества 2017 г.
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ДОЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, РАБОТАЮЩИХ В РЕЖИМЕ ПЕРЕГРУЗКИ (%)

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ (АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ) 
НА ДОРОЖНОЙ СЕТИ (%)
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Оснащение участков автодорог и искусственных сооружений регионального значения элементами 
интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением (кол-во участков)*

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным движением в городских агломерациях с городами 
с населением свыше 300 тыс. чел.*

Оснащение участков автодорог и искусственных сооружений федерального значения элементами 
интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением (кол-во участков)*
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КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЯХ, ЧЕЛОВЕК НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ 
(ЧИСЛО ПОГИБШИХ)

Базовое значение
2019

2024
2021

4

участках автомобильных дорог будут внедрены интеллектуальные 
транспортные системы, ориентированные на применение энергосберегающих 
технологий освещения, к концу 2024 г.

приборов контроля за безопасностью эксплуатации автомобильных 
дорог будут поставлены в подразделения, осуществляющие контрольные 
и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, к концу 2024 г.

укладок для оказания первой помощи будут поставлены в Госавтоинспекцию 
к концу 2024 г.

специальных технических средств измерений, используемых для контроля 
за безопасностью эксплуатации транспортных средств, будут приобретены 
к концу 2024 г.

«экспресс-тестов» для освидетельствования водителей на состояние 
опьянения будут приобретены к концу 2024 г.

передвижных пунктах технического контроля будет проведена ежегодная 
поверка диагностического оборудования
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30
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тыс.

млн ед.

участках автомобильных дорог общего пользования будут внедрены 
интеллектуальные транспортные системы, ориентированные в том числе 
на обеспечение движения беспилотных транспортных средств, к концу 2024 г.
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ДОЛЯ КОНТРАКТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР НОВЫХ 
И НАИЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ (%)*
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ДОЛЯ КОНТРАКТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
НА ПРИНЦИПАХ КОНТРАКТА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА С ВКЛЮЧЕНИЕМ 
В ОДИН КОНТРАКТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДОРОЖНЫХ РАБОТ (%)*

ДОЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МИНОБОРОНЫ РОССИИ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ (%)
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Базовое значение
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Ежегодное выполнение дорожных работ на сети автомобильных дорог 
общего пользования в целях приведения их в нормативное состояние

Принятие НПА, предусматривающих доведение норматива зачисления 
налоговых доходов бюджетов субъектов РФ от акцизов до 100%

Внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающих увеличение 
коэффициента для формирования базового размера Федерального дорожного фонда

1

2

3

* Нарастающим итогом

Создание федерального центра по координации работы по профилактике 
нарушений норм и правил в области дорожного движения к концу 2019 г.

Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы 
тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств 
режима труда и отдыха

4

5

Поставка хроматографов для выявления состояния опьянения в районные 
медучреждения до конца 2024 г.6

К середине 2019 г.

К концу 2021 г.

К концу 2024 г.

К концу 2020 г.

будет создан и введен в действие Реестр новых и наилучших 
технологий, материалов и технологических решений повторного 
применения

будут приняты нормативно правовые акты, направленные 
на совершенствование системы профессиональной подготовки 
водителей

внедрение и обеспечение функционирования информационной 
системы контроля за формированием и использованием средств 
дорожных фондов всех уровней (СКДФ) и ежегодная актуализация 
внесенных в нее данных

будет развита система организации движения транспортных средств 
и пешеходов, повышена безопасность дорожных условий

будет развита система оказания помощи пострадавшим в ДТП

будут приняты нормативные правовые акты, направленные 
на усиление ответственности за отдельные наиболее опасные 
правонарушения в области дорожного движения

будет обеспечено безопасное участие детей в дорожном движении




