
Минтранс России 

БЕЗОПАСНЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ 

.. 8 3 -.. СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ 

• ФЕДЕРАЦИИ 104111 
ГОРОДСКИЕ
АГЛОМЕРАЦИИ 

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ 

511 ТЫС. КМ

СВЫШЕ 90 ТЫС. КМ
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДОРОЖНОЙ 
СЕТИ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Минтранс России 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДОРОЖНАЯ СЕТЬ» 

Минтранс России 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ» 
И «ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» Минтранс России 

0
Увеличение доли автомобильных дорог регионального 

значения, соответствующих нормативным требованиям, 
в их общей протяженности до 50 % и выше 

конец 2017 43,1 
2019 44,1 
2021 45,8 
2024 50,9 

0
Увеличение доли дорожной сети городских агломераций, 

соответствующей нормативным требованиям, в ее общей 
протяженности до 85 % и выше 

конец 2017 42 -
1С!:!. 2019 46 -

2021 60 -
2024 85 

0
Снижение доли автомобильных дорог федерального 
и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, 

в их общей протяженности на 10 % по сравнению с 2017 годом 

конец 2017 10,2 
2019 10,1 
2021 9,7 
2024 9,1 

Оснащение участков автодорог и искус
ственных сооружений регионального 
значения элементами интеллектуаль
ных транспортных систем, ориентиро
ванных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением 
(число участков)* 

Внедрение интеллектуальных транс
портных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских 
агломерациях с городами с населени
ем свыше 300 тыс. чел.* 

Оснащение участков автодорог и ис
кусственных сооружений федерального 
значения элементами интеллектуаль
ных транспортных систем, ориентиро
ванных на автоматизацию процессов 
управления дорожным движением 
(число участков)* 

2021 

2024 

* Нарастающим итогом. 
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2021 
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Снижение количества мест концентрации ДТП 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза 
по сравнению с 2017 годом, % 

конец 2017 

2019 

2021 

2024 

100 

91,7 

75,1 

50 

Создание механизмов экономического стимулирования 

сохранности автомобильных дорог регионального 

и местного значения 

Размещение автоматических пунктов веса
габаритного контроля на автомобильных 
дорогах регионального и местного значения 
в субъектах России, количество субъектов 

автоматических пунк
тов весогабаритного 387 контроля транспорт

ных средств на автомобильных дорогах 
федерального значения будут разме-

3 6 6 автоматических
пунктов весогаба
ритного контроля 

транспортных средств на автомобиль
ных дорогах регионального и межму
ниципального значения будут разме
щены к концу 2024 года 

щены к концу 2023 года 

®
Внедрение новых технических требований и стандартов 

обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе 
цифровых технологий, направленных на устранение мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий 

БУДУТ УТВЕРЖДЕНЫ 

государственных 
стандартов 
и предварительных 
национальных 
стандартов 

-
стандартов 
и технических 
требований 

государственных 
стандартов 
и предварительных 
национальных стандартов 
(технических требований 
и правил проектирования) 






