Мы привыкли к тому, что можем легко
ездить на автомобиле из города в город,
успевая в тот же день вернуться обратно. Мы
вспоминаем про дороги, только когда нас
подбрасывает на выбоинах, или, стоя в
пробках, ругаем власть и дорожников.
Мало кто задумывается о том, что менее
100 лет назад автомобильных дорог в Сибири
не было. То есть СОВСЕМ НЕ БЫЛО.
И никто не рассказал нам, каких трудов
стоило дорожникам 20-х годов прошлого
столетия построить среди болот первые
дороги с покрытием, перевозя на телегах
сотни тонн грунта и щебня. Как, при 8-кратном
недофинансировании дорожного хозяйства в
90-е годы, дорожники области сумели
сохранить в работоспособном состоянии
дорожную сеть, не допустить полного
разрушения дорог.
И что сейчас дороги быстрее выходят из
строя, поскольку их основная часть была
построена в 60-е годы, и они не были
рассчитаны на современную транспортную
нагрузку.
Вокруг дорог и дорожной отрасли часто
присутствуют мифы и излишняя политизированность. Обычно это происходит по причине
недостатка информации. Для того, чтобы мы
больше узнали о дорогах и дорожниках, и
создана эта книга.
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Влияние автомобильных дорог на экономику
Новосибирской области
Для нашего региона с огромными расстояниями и его особым географическим
положением роль транспорта в экономике
является определяющей. Автодороги, связывая
между собой все компоненты транспортнологистического комплекса (железнодорожные,
авиационные, водные пути и складское
хозяйство), напрямую влияют на развитие
Сибирского региона в целом и отдельных районов
Новосибирской области.

Развитие
экономики

Транспортная доступность населенных пунктов
делает конкурентоспособной продукцию
сельского хозяйства, повышает мобильность
трудовых ресурсов, способствует миграционному
притоку населения.
Территория с развитой сетью автодорог
является более привлекательной для инвестиций
и более комфортной для проживания на ней.

Новосибирский транспортный узел
Исторически с момента своего возникновения г. Новосибирск играл роль крупного
транспортного и распределительного центра.
В настоящее время Новосибирская область
реализует себя как крупнейший транспортнораспределительный и транзитный узел
Восточной части России, этому в значительной мере способствует выгодное геополитическое положение области.

Здесь проходят основные транспортные
артерии страны, идущие с запада на восток, на юг
(страны Средней Азии и Монголия), на юго-запад
(Республика Казахстан), на север, Южный Кузбасс.

Увеличение
грузоперевозок и
пассажиропотока

По оценкам экспертов,
1 рубль, вложенный в автодороги,
приносит от 3 до 15 рублей
в экономику

Развитие
промышленности
и торговли

Рост
количества
автомобилей
Новосибирская область и ее — столица город
Новосибирск — находятся в центре нехарактерного для восточной части страны по плотности
заселения региона, где на территории радиусом
600-700 км проживает 11-13 млн. человек.

В 30-е, а затем в 50-е годы прошлого века Германия и США
поднимали расшатанную Первой мировой войной и Великой депрессией
экономику с помощью массового дорожного строительства.
Реализация этих проектов, как локомотив, потянула за собой развитие тяжелой
промышленности, снижение уровня безработицы, а страны получили мощную
инфраструктуру, ставшую впоследствии фундаментом их процветания.
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Новосибирская область является крупнейшим
транспортно-распределительным узлом Сибири и
Дальнего Востока, а г. Новосибирск — опорным
пунктом товаропроводящей системы, способной в
оперативном режиме (8-10 часов хода автомобильного транспорта) обслужить десятки
городов Сибири, Алтая, Казахстана и Средней
Азии.

Транспортный комплекс области располагает
локальными центрами накопления, обработки и
распределения грузо- и пассажиропотоков, с
комплексами складских и таможенных терминалов, железнодорожных станций-терминалов,
вокзалов, аэропортов, вследствие чего выполняет
функции концентрирующего и распределяющего
узла.
В Новосибирской области расположены такие
крупные инфраструктурные объекты, зона
влияния которых выходит далеко за пределы
Новосибирской области, как аэропорт
«Толмачево», крупнейшие контейнерные станции
«Клещиха», «Инская» и многие другие.
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Социальная значимость автомобильных дорог

Основные транспортные коридоры, проходящие
через Новосибирскую область

Наличие и состояние автодорог в районах
области — значительный фактор комфортного
проживания населения.
Если для экономики сформированная сеть
автомобильных дорог — фактор развития, то для
многих людей, проживающих в отдаленных
населенных пунктах области — это условие
выживания.
Устойчивая транспортная связь с населенным
пунктом возможна только по дорогам с твердым
покрытием: асфальтобетонным или щебеночным.
В наше время там, где до населенного пункта
нет такой дороги, происходит постепенная
деградация поселения вплоть до прекращения
всякой жизнедеятельности в нем.
Низкий технический уровень дорог приводит к
пониженным скоростям движения, перерасходу
топлива, снижению срока службы автотранспорта,
увеличению расходов на его техническое
обслуживание.

1. Магистральные железнодорожные пути:
Транссибирская, Туркестано-Сибирская, Среднесибирская магистрали;

2. Федеральные автодороги Р-254, Р-255
автотранспортного коридора «Россия» (Москва Челябинск- Новосибирск - Владивосток) и Р-256
(выход на Страны Средней Азии, Монголия, Китай);

3. Региональные автодороги с выходом на
Северную широтную магистраль (Томск), СевероВосточный Казахстан, Южный Кузбасс, сельскохозяйственные районы Алтая;

4. Река Обь , играющая важную роль в
транспортном обслуживании северных нефтедобывающих районо Сибири (ХМАО, ЯНАО);

5. Узловой аэропорт Толмачёво, осуществляющий авиасообщение с 80 городами России,
ближнего и дальнего зарубежья и имеющий
большое значение как пункт транзитной посадки
воздушных судов, выполняющих рейсы между
Японией, Кореей, Китаем и городами Западной
Европы и Скандинавии, а также обеспечении
транзитов по кросс-полярным линиям.
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Авиационные

Железнодорожные

Водные

Обеспеченность устойчивой транспортной связью
населенных пунктов Новосибирской области
на 01.01.2016

Поэтому транспортный комплекс Новосибирской области является одним из важнейших
элементов инвестиционной привлекательности
региона.
Он выступает сегодня катализатором многих
социально-экономических процессов в области, в
том числе в значительной степени — развития ряда
производств региона.
Поскольку автодороги играют ключевую,
интегрирующую роль в успешном функционировании
Новосибирского транспортного
комплекса, то уровень развития сети автомобильных дорог в течение ближайших лет будет
одним из важнейших факторов, определяющих
развитие экономики Новосибирской области.
Доля транспорта
и дорожного хозяйства
в структуре валового
регионального продукта
Новосибирской области

12,7%

высокая себестоимость грузоперевозок делает
неконкурентоспособной продукцию районов
области;
ограничение мобильности населения увеличивает безработицу;
неудовлетворительная транспортная доступность приводит к несвоевременной медицинской
помощи и повышенной смертности;
длительное время в пути к месту учебы, работы,
административным и досуговым учреждениям
сокращает свободное время граждан;
повышенный выброс в
атмосферу пыли,
вредных веществ и дополнительное шумовое
воздействие.
Все вышеперечисленное относится к транспортной дискриминации, которая увеличивает
социальное напряжение в обществе, приводит к
оттоку трудоспособной части населения в города и
не позволяет в полной мере использовать
потенциал территорий области.
Количество населенных пунктов и жителей,
получивших устойчивую транспортную связь
6,5

645
Количество населённых пунктов

По Новосибирской области проходят крупнейшие транспортные коридоры восточной
части страны, такие как:

Автомобильные

Как следствие:

Общее количество
населенных пунктов:
1520

2,3

3,7

2,7

2,5

2010

2011

3,4

2,6

2,3

521

320
244

184

117

136

2008

2009

2012

2013

2014

2015

8

8

201

84

110

236
124

8

1

109

4
Количество жителей

5

5
7

Не имеющие связи по дорогам с твердым покрытием
с сетью дорог общего пользования (всего - 353)
Имеющие связь по дорогам с твердым покрытием
с сетью дорог общего пользования (всего - 1167)
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количество жителей, тыс. чел
количество населенных пунктов

По данным статистики, с 2002 по 2012 год в Новосибирской области
прекратили свое существование 30 населенных пунктов, из них 28 не
имели связи по дорогам с твердым покрытием. Средняя убыль сельского
населения с 2002 по 2012 год составила 9,8%, в то время как для населенных
пунктов без устойчивой транспортной связи эта цифра составила 29,8% .
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Основные вехи развития сети автодорог
Новосибирской области
С чего пришлось стартовать сибирским
дорожникам? В 20-х годах самое лучшее состояние
имели государственные дороги, на которых коегде было гравийное покрытие, но в основном это
было обычное земляное полотно. За годы после 1-й
мировой войны оно практически полностью
разрушилось. На государственных дорогах
обеспечивалось относительно проезжее состояние
только для гужевого транспорта.
Хуже обстояли дела на дорогах местного
значения, связывающих между собой отдельные
населенные пункты. Сегодня мы говорим о них как
о территориальной сети автодорог. Дорожное
полотно на них большей частью отсутствовало, а
проезжая часть представляла непрерывную
глубокую колею.

В самом начале на развитие дорожной сети
региона выделялось очень мало средств (на 1 км
государственной дороги — 652, 6 рубля в год, а на 1
км местной — 33,5 рубля).
Но, начиная с 1930 года, эта ситуация
изменилась: стране требовалось совершить
экономический рывок, и без автомобильных дорог
сделать это было невозможно. На строительство
новых дорог стали регулярно выделять
значительные средства (за 7 лет строительства
дороги Новосибирск-Ленинск из запланированных 11,6 млн.руб. было выделено 10,8
млн.руб.), обеспеченность дорожников техникой
постоянно росла.

Гравийное покрытие имели 0,7% дорог, включая
государственные. То есть, 99,3% всех дорог
области в начале 20-х годов были так называемые
“проселочные”.

История развития дорожного хозяйства Новосибирской области

Приостановленное в войну строительство
дорог возобновилось в 1945 году. Было построено
новых дорог:
Построенных дорог, км

В результате ввод новых дорог в Новосибирской
области в период 70-х и 80-х годов был доведен до
уровня 300-350 км в год. Именно в эти годы и была
построена и реконструирована большая часть
дорог Новосибирской области.

1972
Дорога
НовосибирскОрдынское

Типы дорог:

1960-1980
Интенсивное строительство
асфальтобетонных дорог

асфальтобетонные
щебеночные

“проселочных” 8811 км
грунтовых 3067 км

1967
Дорога
НовосибирскБарнаул

грунтовые

гравийных 338 км

мостовых 26 км

Дорожная служба края содержала 1796 км, из них:
черного шоссе 22 км
щебеночного шоссе 47 км
улучшенных добавками дорог 179 км
гравийных дорог 262 км
профилированных дорог 780 км
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Долгое время строительство велось низкими
темпами, и только в 1994 году произошел резкий
скачок по объему ввода дороги. Окончательное
завершение строительства произошло в 1998 году.
С этого момента стало возможным комфортабельное сквозное автомобильное сообщение от
Москвы до Читы.

История развития дорожного хозяйства
Новосибирской области

Общая сеть дорог Сибирского края в 30-х годах

улучшенных 725 км

В 1962 году началась реанимация Московского
тракта, поддержание его в работоспособном
состоянии. Из описания тех лет: из 706 км трассы
Омск-Новосибирск лишь 10 имели асфальтобетонную одежду в районе Омска, 112 км были
чернощебеночными, а 584 представляли собой
профилированную “грунтовку”. Из-за дождей или в
межсезонье дорога становилась непроходимой
для автотранспорта.

В 1960-1980 годах наблюдался резкий подъем
дорожной отрасли Новосибирской области. В 1961
году было создано областное дорожное
управление, а через два года — дорожностроительный трест. Трест занимался строительством автодорог, а управление — их содержанием.

В 1926 году возникла первая специализированная дорожная организация Сибири
(Сибирское Окружное управление местного
транспорта — СибОМЕС). В функции управления
входило содержание, ремонт и развитие
автодорог, а также общее регулирование
автомототранспорта в техническом отношении.

шоссе 44 км

Первая половина 60-х — годы ускоренной
технической реконструкции дорожной отрасли.
Дорожники области готовятся к качественному
рывку вперед, интенсивно отрабатывая непривычные для сибирского региона дорожные
технологии. Строятся первые асфальтобетонные
заводы. Начинает применяться новая дорожностроительная техника. Подготовлена программа
глобального изменения дорожной сети Новосибирской области в течение 10-15 лет.

По итогам выполнения плана строительства
автодорог в 1940 году сибиряки обогнали
дорожников из европейских областей России с
более благоприятными климатическими
условиями (таких, как Краснодарский край,
Горьковская, Куйбышевская область).

В годы первых пятилеток были построены (в
гравийном исполнении) основные дороги, которые
стали первыми “дорожными локомотивами”
новосибирцев: дорога Новосибирск-Ленинск,
которая давала области выход на индустриальную
зону Южного Кузбасса, и дорога Новосибирск Камень-на-Оби, связавшая в итоге область с
сельскохозяйственными районами Алтая и
Казахстаном.

Дороги первых
пятилеток.
НовосибирскЛенинск
1936

1920

1930

1926
СибОМЕС первое дорожное
управление Сибири

1940

1938
НовосибирскКамень-на-Оби

1945-1950
послевоенное
ускорение

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

1962
1972-1978
Первый асфальтоДорога
бетонный завод Ордынское-Кочки

1995
Территориальное
Управление автомобильных дорог
1962-1998 Дорога Новосибирск-Омск
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Как определить собственника автомобильной дороги?

Ограничения на автодорогах
В каком случае необходимо оформлять
специальный пропуск?

1

В случае превышения параметров
транспортного средства по полной массе и
нагрузке на ось для конкретной дороги. Для
большинства автодорог Новосибирской области
максимальная нагрузка на ось транспортного
средства составляет 10 тонн. Общая разрешенная
масса транспортного средства зависит от
конструкции автомобиля (осности), но не
превышает 40 тонн. Полный список максимальных нагрузок для конкретных дорог можно
скачать на сайте ГКУ НСО ТУАД.

2

В случае превышения параметров
транспортного средства по полной массе и
нагрузке на ось в период весеннего
ограничения. Сроки и параметры весеннего

Автомобильная дорога — сложное техническое
сооружение с определенными техническими
характеристиками, превышение которых ведет к
ускоренному износу и разрушению.
В нормальном
состоянии автодорога
воспринимает нагрузку подобно подвеске
автомобиля. Если нагрузка происходит в рабочих
пределах, то это не оказывает практически
никакого влияния на дорогу. Если нагрузка
превышает расчетную, то несущие слои проходят
точку невозврата и не могут восстановить
первоначальное состояние, дорога «раздавливается».
Обводненные слои резко теряют способность
нести нагрузку, поэтому в период их максимального обводнения (примерно с 15 апреля по 15
мая) вводятся дополнительные ограничения
нагрузок.
Свои ограничения есть и у искусственных
сооружений на дорогах.

ограничения регулируются федеральными
законами, постановлениями Правительства
Новосибирской области и доступны в СМИ и на
сайте ГКУ НСО ТУАД.

3

В случае перевозки негабаритных грузов.

Куда можно обратиться за получением
специального разрешения?
Специальные разрешения выдаются собственником автомобильных дорог.
Для этого необходимо обратиться с письменным
заявлением, в котором в том числе указывается
марка автомобиля и маршрут движения. После
расчета и оплаты компенсации выдается
с пециальное разрешение , действительное
только для указанного автомобиля и маршрута
движения.

Официальный сайт ГКУ НСО ТУАД:
www.tuad.nsk.ru
8

За техническое состояние дороги, своевременность проводимых мероприятий на ней,
состояние обстановки и пр. отвечает собственник
автомобильной дороги в пределах выделяемых
средств.

За качество проводимых работ несет ответственность подрядная организация в пределах
государственного контракта.

Федеральные автодороги
ЗАКАЗЧИК: ФКУ ФУАД «Сибирь» (Сибуправтодор)
г. Новосибирск, ул. Добролюбова 111, тел. диспетчера (383) 2-62-62-72, www.sibupravtodor.ru

Р-254 «Иртыш» (Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск);
Р-255 «Сибирь» (Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск);
Р-256 «Чуйский тракт» (Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск граница с Монголией);
Северный обход г. Новосибирска;
строящийся Восточный обход г. Новосибирска

Территориальные автодороги
ЗАКАЗЧИК: ГКУ НСО ТУАД
г. Новосибирск, ул. Никитина 20/2. Круглосуточный диспетчер (383) 335-81-55
Горячая линия: МТС - 730, прочие операторы +7 913 949 0030 www.tuad.nsk.ru

автодороги межрегионального значения вне населенных пунктов
(К-12 Новосибирск-Колывань-Томск, К-17р Новосибирск-КочкиПавлодар, К-19р Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий и пр.)
автодороги межмуниципального значения (большинство прочих
автомобильных дорог вне населенных пунктов) Полный список
территориальных дорог можно посмотреть на сайте ГКУ НСО ТУАД

Улицы г. Новосибирска
ЗАКАЗЧИК: ГУБО мэрии г. Новосибирска
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96. Тел. диспетчера (383) 224-08-52
www.novo-sibirsk.ru

Улицы в прочих населенных пунктах
ЗАКАЗЧИК: администрация местного
муниципального образования

Протяженность автомобильных дорог общего пользования
Новосибирской области более чем в два раза превышает расстояние от
Новосибирска до Парижа, и более чем в четыре раза — расстояние от
Новосибирска до Москвы.
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Федеральные
796 км
Территориальные
регионального
значения
3220 км

Территориальные
межмуниципального
значения
9 550 км

ВСЕГО:

13 566
км

10
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Дорожное хозяйство Новосибирской области

Дорожное хозяйство Новосибирской области

Структура дорожного хозяйства Новосибирской области

Схема работы заказчика (ГКУ НСО ТУАД)
Öåëåâûå ïðîãðàììû

Структура автодорог Новосибирской области по принадлежности

Ðåçóëüòàòû äèàãíîñòèêè
Ìàòåðèàëû ïðîâåðîê, îáñëåäîâàíèé
Äàííûå î ñîñòîÿíèè äîðîã
è î äîðîæíûõ îáúåêòàõ

3,4%

Федеральные, 796 км

Межрегионального
и межмуниципального значения, 12 770 км

52,6%

44%

Общая
протяженность
дорожной сети
Новосибирской
области

24 216 KM

Местного значения, 10 650 км,
в том числе улицы г. Новосибирска, 1 396 км

Ïðåäëîæåíèÿ ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè

Ôîðìèðîâàíèå ïëàíà
äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîãî
êîìïëåêñà

Ïðåäëîæåíèÿ çàêàç÷èêà
Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

Ïðåäëîæåíèÿ äåïóòàòîâ âñåõ óðîâíåé
Ïðåäëîæåíèÿ îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé è ôèçè÷åñêèõ ëèö

Óòâåðæäåíèå ïëàíà
äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà

+ Çàêîíû Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
+ Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
+ Ïðèêàçû Ìèíòðàíñà

Èñïîëíåíèå ïëàíà äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà

Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ, êîíêóðñîâ (òîðãîâ)
ãîñóäàðñòâåííîå Êàçåííîå

ó÷ðåæäåíèå
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå
êîíòðàêòíîé ñèñòåìû»

Структура управления дорожным хозяйством Новосибирской области

Ïîðó÷åíèÿ Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà
Ïðåäïèñàíèÿ ÃÈÁÄÄ
Ñóäåáíûå ðåøåíèÿ

Ïðåäëîæåíèÿ îðãàíîâ âëàñòè

Ïðîâåäåíèå òîðãîâ
Çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòà

Íîâîñèáèðñêîå ÓÔÀÑ Ðîññèè
Êîíòðîëüíîå óïðàâëåíèå
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

Èñïîëíåíèå êîíòðàêòà
Êîíòðîëü ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ
êîíòðàêòà
Äà

РОСАВТОДОР

МИНТРАНС
Новосибирской области

Ñðîêè ñîáëþäåíû?

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà Ïðîêóðàòóðà ÔÑÁ
ÌÂÄ Ãîññòðîéíàäçîð Ðîñäîðòåõíîëîãèÿ
ÃÈÁÄÄ Ñóäû Äåïóòàòû Ìèíòðàíñ
Ìèíôèí Äåïàðòàìåíò èìóùåñòâà
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé

Íåò

Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè
Ôèçè÷åñêèå ëèöà
Ïðî÷èå

Cîãëàñíî óñëîâèÿì Êîíòðàêòà

Øòðàôíûå ñàíêöèè

Êîíòðîëü óñëîâèé êîíòðàêòà
(ôèç. îáúåìû, ãåîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû è ò.ä.)
Äà

ГКУ НСО ТУАД

Заказчик федеральных дорог,
проходящих по Новосибирской
области: Р-254,Р-255,Р-256,
Северный обход.

Заказчик дорог общего пользования
в Новосибирской области, кроме
федеральных и межмуниципальных
дорог. К ним относятся: К-12, К-17р,
К-19р, К-18 и прочие

Дорожные структуры
муниципальных образований

Èñïðàâëåíî ïîëíîñòüþ?
Íåò

Øòðàôíûå ñàíêöèè

Êîíòðîëü êà÷åñòâà ðàáîò

(В том числе ГУБО мэрии г. Новосибирска)
Заказчики ремонта и содержания дорог и улиц
внутри населенных пунктов, местных дорог (не
относящихся к собственности НСО)

Äà

Äà

Ïðèåìêà ðàáîò (ââîä îáúåêòà)

Подрядные организации
Организации различных форм собственности. Исполнители работ
по строительству, ремонту, реконструкции и содержанию автодорог

Íåò
Äà Âîçìîæíî ëè óñòðàíåíèå íåäîñòàòêîâ Íåò
ñîãëàñíî óñëîâèÿì Êîíòðàêòà?

Äà

ФКУ ФУАД “Сибирь”

Óñëîâèÿ ñîáëþäåíû?

Ïðè¸ìî÷íàÿ êîìèññèÿ:
- Çàêàç÷èê
- Ïîäðÿä÷èê
- Ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè
- ÃÈÁÄÄ
- Ãîññòðîéíàäçîð
- Ðîñäîðòåõíîëîãèÿ (äëÿ îáúåêòîâ ñ
ôåäåðàëüíûì ôèíàíñèðîâàíèåì)
- Çåìåëüíûé êîìèòåò
- Ïðî÷èå ñòðóêòóðû

Êà÷åñòâî ñîîòâåòñòâóåò?

Íåò
Äà Âîçìîæíî ëè óñòðàíåíèå íåäîñòàòêîâ Íåò
ñîãëàñíî óñëîâèÿì Êîíòðàêòà?

Èñïðàâëåíî ïîëíîñòüþ?

Øòðàôíûå ñàíêöèè

Íåò

Îïëàòà ðàáîò
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ è íàëîãîâîé
ïîëèòèêè Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

Ïðåòåíçèîííàÿ ðàáîòà

Êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ
Прямое подчинение

12

Договорные отношения

Информационное взаимодействие

Компетенция ГКУ НСО ТУАД
Компетенция соответствующих органов.

Сфера контроля соответствующих структур и ведомств
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Мосты

Сеть автомобильных дорог,
обслуживаемых ГКУ НСО ТУАД

Состояние мостовых сооружений на территориальных автодорогах Новосибирской области

По состоянию на 01.01.16 на балансе ГКУ НСО ТУАД состоит:

Хорошее (24,3%) — 65 шт.

12 770 км автомобильных дорог общего
пользования, отнесенных к государственной
собственности Новосибирской области,
из них:
с твердым покрытием 10 313 км.
267 мостов, из них:
194 железобетонных
61 металлических
1 деревянный
6 комбинированных
5 пешеходных

22%
4%

Всего
12 770 км

44%
148 км

7 040 водопропускных труб, из них:
5 983 железобетонных
1 056 металлических
1 деревянная
76 железнодорожных переездов

1%

Не оценивались (1,5%) — 4 шт.
Аварийное (0%) — 0 шт.
Предаварийное (1,5%) — 4 шт.

Всего
267

19%

цементобетон

Неудовлетворительное (16,1%) — 43 шт.

2 872 км асфальтобетон

10%

514 км черный щебень
5 537 км

щебень, гравий
Отличное (1,9%) — 5 шт.

1 242 км грунтощебень

грунтовые

2 457 км

Удовлетворительное (54,7%) — 146 шт.

Состояние сети автодорог
Термин «аварийное состояние» для автомобильной дороги с твердым покрытием подразумевает большое
разрушение покрытия, просадки, волнообразование, пучинообразование, колейность.

Протяженность дорог в аварийном состоянии:

Суммарная длина всех мостовых сооружений 12 303,6 м
Средняя длина моста 45,03 м
Самый короткий мост длиной 6,0 м железобетонный, через ручей на км 12+263
автодороги «Ярки-Хромовский-Кротово» (Доволенский р-н).
Самые длинные мосты — через р. Омь на автодороге «Усть-Тарка-Татарск» — 181,5 м,
и через р.Чаус на автодороге «Новосибирск-Колывань-Томск» — 181,08м.

Дорожная обстановка
Также на сети территориальных автомобильных дорог находятся:
В нормальном состоянии, км

Цементобетон

78 км

Асфальтобетон

2 088 км

Черный щебень
Щебень

14

27%
80%

413 км

2 298 км

97%

1 210 км
2 457 км

4 597км

58%

3 239 км
32 км

Грунтовые
ИТОГО

47%

70 км
784 км

101 км

Грунтощебень

более

В аварийном состоянии, км

не оцениваются
8 173 км

64%

100
около

10 000
свыше

40 000

свыше

500
10 000
100 000

погонных метров
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ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Доли подрядных организаций в выполненных строительно-монтажных работах
на территориальных дорогах в 2015 году по всем видам работ (млн. руб.)
ОАО «Новосибирскавтодор»
3 017,585 54,1%

Доли подрядных организаций в работах по капитальному ремонту, ремонту
и БДД территориальных дорог и мостов в 2015 году (млн. руб.)
ОАО «Новосибирскавтодор» 414,01 37,0%
Прочие 98,54 8,8%

ООО «СибирьДорПроект» 0,60 0,1%
Прочие 403,13 7,2%

ООО СК «Искусственные сооружения»14,48 1,3%
ООО «РудаМакс» 33,74 3,0%

ООО «СибирьДорПроект» 11,71 0,2%
ОАО «Иркутскгипродорнии» 8,88 0,2%
ООО СК «Искусственные сооружения» 38,71 0,7%
ООО «Бастион» 114,18 2,0%
ООО «РудаМакс» 66,95 1,2%
ООО «СоюзДорСтрой» 56,81 1,0%
ООО «ДорАвтоТранс» 46,54 0,8%
ООО «Сибстройцены» 65,40 1,2%
ООО «ТехноДор» 64,86 1,2%
ООО «Стройсервис-1» 47,45 0,9%

1 120,05

ООО «СоюзДорСтрой» 56,81 5,1%

5 577,25

ООО «Сибстройцены» 17,15 1,5%

ООО «Строители Дорог Сибири» 87,58 1,6%

ООО «ТехноДор» 62,71 5,6%

ООО «Новосибирскагропромдорстрой»
56,04 5,0%

ООО УК «ИнвестСтройПроект» 239,24 4,3%
ООО «Строители Дорог Сибири» 40,31 3,6%

ООО «Дорсиб Плюс» 112,37 2,0%

ОАО «Маслянинское ДРСУ» 71,81 6,4%

ООО «Сибирские Магистрали» 78,78 1,4%
ООО «Здвиское ДСУ» 64,03 1,1%
ОАО «Маслянинское ДРСУ» 210,51 3,8%
ОАО «Сибмост» 135,83 2,4%
ООО «Сибавтобан» 56,77 1,0%

ООО «Здвиское ДСУ» 23,60 2,1%
ООО «Новосибирскагропромдорстрой» 649,92 11,7%

ООО УК «ИнвестСтройПроект» 149,36 13,3%
ООО «Сибирские Магистрали» 78,78 7,0%
ООО «Дорсиб Плюс» 2,11 0,2%

Доли подрядных организаций в выполненных работах
по содержанию территориальных дорог и мостов в 2015 году (млн. руб.)

Доли подрядных организаций в работах по строительству
территориальных дорог и мостов в 2015 году (млн. руб.)
ОАО «Новосибирскавтодор»
713,36 52,5%

Прочие 204,86 7,0%
Прочие 53,95 4,0%

ОАО «Новосибирскавтодор»
1 797,61 61,2%

ООО «Бастион» 45,52 1,5%
ООО «РудаМакс» 0,41
ООО «ДорАвтоТранс» 46,54 1,6%

ООО СК «Искусственные сооружения» 24,22 1,8%

ООО «Сибстройцены» 48,25 1,6%
ООО «ТехноДор» 2,16 0,1%
ООО «Стройсервис-1» 32,02 1,1%

1 358,28

ООО «Бастион»68,67 5,1%

2 939,08

ООО «Строители Дорог Сибири» 47,27 1,6%

ООО «РудаМакс» 32,80 2,4%

ООО УК «ИнвестСтройПроект» 89,88 3,1%

ООО «Стройсервис-1»15,43 1,1%

ООО «Здвиское ДСУ» 40,43 1,4%

ОАО «Маслянинское ДРСУ» 137,23 4,7%

ООО «Дорсиб Плюс»110,26 8,1%

ОАО «Сибмост» 13,56 0,5%
ООО «Сибавтобан» 14,29 0,5%
ООО «Новосибирскагропромдорстрой»
174,84 12,9%

ОАО «Сибмост» 122,27 9,0%
ООО «Сибавтобан» 42,48 3,1%
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ООО «Новосибирскагропромдорстрой» 419,05 14,3%
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Устройство автомобильной дороги

Основные этапы строительства
новой автомобильной дороги

Основные части автомобильной дороги
Элементы обустройства
осветительные приборы, дорожные знаки, информационные
указатели, ограждения, остановочные площадки, павильоны

- результаты и документы

Дорожное покрытие
верхний слой дорожной одежды, сооружаемый из наиболее
прочных дорожно-строительных материалов, воспринимает
нагрузку от колёс автомобилей. Покрытие должно быть ровным,
с шероховатой поверхностью и обеспечивать хорошее
сцепление с колёсами автомобиля

Основание
несущий слой дорожной одежды, воспринимающий
расчётную нагрузку автомобилей. Дополнительные
слои основания имеют различное назначение
(дренирующий, морозоустойчивый и т. п.)

Кювет

Прединвестиционный этап

Основные направления и контуры будущей дороги учитываются при разработке
программ долгосрочного планирования, схем территориального планирования и
прочих стратегических документов.

Обоснование
инвестиций

Документ, в котором произведены исследования технической возможности,
экономической, социальной, коммерческой целесообразности инвестиций в
строительство или реконструкцию, местоположения и технических параметров дороги,
сравнение вариантов, очередности этапов и пр.
Обоснование инвестиций

Проектноизыскательские
работы

При разработке инженерного проекта решаются следующие задачи:
-выбор оптимальных технических решений для стратегии развития, одобренной на
предыдущей стадии;
-определение объемов работ и необходимых инвестиций;
-подготовка документов и материалов для отвода земельных участков и выплаты
компенсаций;
-составление комплекта документов для организации подрядных торгов.
Технические условия

Согласования
и экспертиза
проекта

Согласования необходимы для урегулирования взаимоотношений со смежными
организациями, в зону интересов которых входит строительство новой дороги (ГИБДД,
владельцы коммуникаций, охрана лесов, экологи, археологи, охрана водных ресурсов и
т.д.)
Экспертиза проекта, как правило, заключается в проверке специализированным
органом полноты и комплектности ПСД, качества проектирования, соответствия ПСД
требованиям нормативной документации, обоснованности принятых конструктивных и
технологических решений, обоснованности сметной стоимости строительства и
проектных работ.
Проектно-сметная документация (ПСД)

Выкуп и оформление
земельных участков

Процесс перевода земель в другую категорию, а также выкуп у собственников
земельных участков в полосе отвода автомобильной дороги включает следующие
основные этапы:
-межевание земельных участков, формирование землеустроительного дела.
- кадастровые действия в органах «Росреестра».
- оформление кадастровых участков в органах юстиции.
Межевые дела, постановка на учет в органах юстиции

Вынос коммуникаций
из зоны строительства

Данный этап, как правило, включает перенос и переустройство линий электропередач,
линий связи, водоводов, теплотрасс, прочих инженерных сетей. Переустройство
коммуникаций влечет за собой переустройство всей инфраструктуры в зоне
строительства автомобильной дороги (замена тяговых подстанций, коллекторов и пр.).

водоотводная
канава

Насыпь
Обочина
место для временной
остановки автомобилей

Проезжая часть

Откос

предназначена для движения
автотранспорта

обеспечивает
прочность
земляного
полотна

Ширина земляного полотна
служит основанием для наиболее дорогого
и важного элемента дороги — дорожной
одежды. Прочность, долговечность и высокие
эксплуатационные качества дорожной одежды
в значительной степени зависят от прочности
и устойчивости земляного полотна.

В местах прохода автодороги через водотоки (реки, ручьи и т. п.), ущелья, а также в местах пересечения с
другими путями сообщения устраивают искусственные сооружения — мосты, трубы, путепроводы,
транспортные развязки, пешеходные переходы и др.

транспортная развязка

пешеходный переход

Строительномонтажные работы

Сервисное
обустройство
мост

18

- срок этапа, месяцев

водопропускная труба

Строительство элементов автомобильной дороги (земляного полотна, дорожной
одежды, обочин, искусственных сооружений и пр.). В процессе данного этапа и
создается дорога как технический объект.
Дорога как технический объект
Устройство освещения, автопавильонов, остановочных площадок, барьерного
ограждения, дорожных знаков, технических устройств, дорожной разметки и прочих
элементов. После данного этапа дорога обретает законченный вид и сдается в
эксплуатацию.
Акт ввода дороги в эксплуатацию. Гарантийный паспорт

19

Строительство автомобильных дорог

Строительство автомобильных дорог

Структура затрат на строительство автодороги*

Сравнение затрат на строительство автомобильных дорог

Затраты, возникающие при строительстве автодорог
Устройство пересечений и примыканий
Подготовительные работы

6%

Проектно-изыскательские работы

4%
Возведение временных зданий и сооружений

7%

3%
Природоохранные мероприятия

2%

Компенсационные выплаты

Укрепительные работы

1%

10%

Стоимость автомобильной дороги зависит от
числа многих показателей: полос движения,
количества расположенных на ней мостов, эстакад
и туннелей, рельефа местности, застроенности

Средняя стоимость строительства 1 км полосы движения автомобильной дороги
в некоторых странах мира (в млн. руб)*
В среднем по всему миру

68

Строительство дорожной конструкции

Переустройство коммуникаций

территории, климатических условий строительства, грунтовых условий и еще целого ряда
факторов.

35%

12%

Искусственные сооружения

20%

20 000

столько самосвалов с инертным материалом (песок, щебень) необходимо перевезти, чтобы построить 1 км новой
двухполосной автомобильной дороги. Если их выстроить в одну линию, получится колонна протяженностью 160 км

Относительная стоимость элементов дорожной конструкции
(На примере конструкции дорожной одежды нежесткого типа проезжей части автодороги)

проезжая часть

48%

обочина

3%
элементы обустройства

10%

откос

4%

В статистике стоимости дороги в Европе, США и
большинстве других стран мира всегда фигурирует
стоимость в пересчете на одну полосу движения. В
России цифры стоимости подразумевают один
километр дороги. То есть зарубежные цифры стоимости
необходимо умножать на число полос движения
(минимум 2).
В статистике стоимости дороги в Европе, США и
большинстве других стран мира отражена стоимость
строительства непосредственно дороги. В России в
стоимость строительства дороги входят также
подготовка площадки (вынос коммуникаций, вырубка
леса, согласования, компенсации археологам и пр.),
выкуп земельных участков, расселение и прочие
затраты, что составляет до 40% всех затрат.
Некорректное определение средней стоимости берутся несопоставимые по классу дороги, особенно
при определении стоимости строительства автомобильных дорог в Китае.

кювет

земляное полотно

прочие затраты

15%

10%

10%

Нормативное законодательство в России существенно жестче, чем в большинстве стран мира.
Например, у нас в стране, согласно ГОСТ Р 52399-2005,
ширина 4-х полосной дороги будет составлять 24 метра,
а в Финляндии и Норвегии, где ширина обочин на 3 м
меньше, чем у нас, этот показатель будет 19,5 м.
Поэтому объемы работ, и, соответственно, их
стоимости на единицу длины дороги будут отличаться в
1,23 раза, а для дорог другого класса эта разница может
доходить до 40%. Еще более жесткие (а значит дорогие)
требования к искусственным сооружениям, дорожной
обстановке (барьерному ограждению, знакам и т.д.).
При сравнении стоимостей не учитывается временной фактор удорожания работ. Например, только за 5
лет с 2003 по 2008 год индекс стоимости строительства
дорог возрос в США – в 1,8 раза, в Норвегии – в 1,4 раза, в
среднем в Евросоюзе – в 1,45 раза. Очевидно, что
сравнение только что построенной дороги в России, с
дорогой построенной даже 5 лет назад за рубежом
некорректно.

Приведены данные Росавтодора*
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Эксплуатация автомобильных дорог

Эксплуатация автомобильных дорог

Эксплуатация автомобильной дороги

Содержание автодорог

Под эксплуатацией автомобильных дорог понимают целесообразное и эффективное использование
дорог автотранспортом для перевозки грузов и пассажиров.

Содержание автомобильных дорог — комплекс работ, направленный на поддержание допустимого
уровня транспортно-эксплуатационных характеристик дорог, обеспечивающих безопасное и
бесперебойное движение транспорта. Работы по содержанию выполняются круглый год, объем и виды
работ определяются с учетом сезонной специфики.

Жизненный цикл автомобильной дороги

Состояние дороги

на примере автодороги с асфальтобетонным покрытием

Затраты на содержание территориальных автомобильных дорог
Новосибирской области, млн.руб.

Фаза
А

Фаза
В

Фаза
С

Фаза
D

Ввод
в эксплуатацию

Медленный и почти
неощутимый износ

Ускоренный износ

Полное разрушение

3738,2
3605,2
3431,0

3036,9
3000

С1

Отл.

2929,3

С2
2531,7

Хор.

2028,9
2000

Удовл.
1332,5

1303,8
1164,0

1133,4

1288,3

1279,5

1257,5

998,0

1000

Плох.

1220,1

898,9

861,7
572,8

578,3

562,5562,5

462,5
396,3

642,3

700,0

550,2

430,5

Оч.
плох.
Годы

Годы

0

3

После ввода в действие при условии надлежащей эксплуатации автодороги износ дорожной
одежды происходит медленно и практически
неощутимо (фаза “В”). Во время этого периода для
увеличения срока службы дороги необходимо и
достаточно своевременно проводить работы по ее
текущему содержанию. Невыполнение полного (!)
комплекса работ по содержанию автодороги может
привести к быстрому износу, то есть к более
короткой продолжительности фазы “В”.

6

9

Обвальный износ дорожной одежды происходит
на 6-м году жизненного цикла (фаза “С”), что
требует незамедлительного проведения ремонтных работ, включая устройство новых слоев
дорожного покрытия. Причем разница в затратах
на проведение ремонтных работ в начале и конце
этой фазы (соответственно, С1 и С2) превышает
трехкратный размер.

2005

2006

в текущих ценах

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

в ценах 2005 года

Структура затрат на содержание территориальных автомобильных дорог
Новосибирской области в 2015 г.

Планово-предупредительный
ремонт мостов
140,0 млн.руб.

Содержание мостов
71,2 млн.руб.

Планово-предупредительный
ремонт автомобильных дорог

4,1%

84,4%

2,1%

Содержание
9,4% автомобильных
дорог

2 896,2 млн.руб.

323,7 млн.руб.
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Финансирование дорожного хозяйства Новосибирской области

Финансирование дорожного хозяйства Новосибирской области

Потребность в финансировании

9
5
3

Капитальный ремонт

10
8
6

Поверхностная
обработка
с
выравнивающим
Одиночная
слоем
поверхностная

4

обработка

Капитальный ремонт

7295,7
6498,9
5689,7

Ремонт

3

3990,9

2
6

9

Годы

В пределах срока службы усовершенствованного
облегченного покрытия автомобильной дороги
(9 лет), на ней по регламенту необходимо
выполнить:
1 капитальный ремонт
1 одиночную поверхностную обработку
1 поверхностную обработку
с выравнивающим слоем (ремонт).

Средняя стоимость:
капитального ремонта
17,0 млн. руб/км;
одиночной поверхностной обработки
1,5 млн. руб/км;
поверхностной обработки с выравнивающим
слоем
3,0 млн. руб/км.

Всего на сеть территориальных дорог с
усовершенствованным покрытием необходимо

3534 км х2,4 млн. руб. = 8,5 млрд. руб. в год

38 млрд. руб. в год
24

3

2991,7

3224,0

5

В пределах срока службы щебеночного
покрытия автомобильной дороги (5 лет),
на ней по регламенту необходимо выполнить:
1 капитальный ремонт
1 ремонт.

годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2008

2015

2016

2017

2018

2018

Средняя стоимость:
капитального ремонта
10,0 млн. руб/км;
ремонта (с добавлением нового материала
в объеме до 500 м3/км)
3,0 млн. руб/км.
Итого, среднегодовые затраты на ремонт одного
километра щебеночного покрытия оцениваются
в 2,6 млн. рублей.

Итого, среднегодовые затраты на ремонт одного
километра автодороги с усовершенствованным
покрытием оцениваются в 2,4 млн. руб.

6946,3

4647,7

2581,1

Годы

6222,1

6590,6

5544,0

5 000
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Бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство
Новосибирской области, млн.руб.

млн.руб.

15

Для автодорог с щебеночным покрытием

Затраты, млн.руб. за 1 км

18

Затраты, млн.руб. за 1 км

Для автодорог с усовершенствованным
покрытием

Источники финансирования дорожного хозяйства
Новосибирской области

Структура бюджетных ассигнований на областные
автомобильные дороги и дорожные сооружения в 2016 году, млн. руб.

17%

Всего на сеть территориальных дорог с
щебеночным покрытием необходимо
6779 км х2,6 млн. руб. = 17,6 млрд. руб. в год.
Затраты на капитальный ремонт и ремонт
искусственных сооружений оцениваются в
700 млн. руб. в год.
Нормативные затраты на содержание автодорог
и искусственных сооружений оцениваются в
11 млрд. руб. в год.

Таковы должны быть затраты на нормативное
содержание и ремонт территориальных
автомобильных дорог Новосибирской области

строительство и реконструкция
1283

субсидии муниципальным образованиям
1494,9

19%
прочее
397
безопасность дорожного движения
404
планово-предупредительный ремонт
464

5%
5%
5%

6 222

5%

капитальный ремонт
346
ремонт
361

6%
38%

содержание
2967
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Финансирование дорожного хозяйства Новосибирской области

Финансирование дорожного хозяйства Новосибирской области

(для территориальных автодорог в сравнении с нормативом в 2016 году)

Капремонт
5 800

48 48

29

31

29

25

4
34

26

28

3

19

257
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2018

2017

2016

2010

2009

2008

2006

2007

2

404
285

2018

340

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2009

2016

2015

2014

2010

2009

2008

2006

2007

2005

2015

2013

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

24

60

2004

3

2018

45
1

2005

175

50

6

2017

62

7

7

81

2018

272
175
68

146

193
119

157
117
2006

2005

25

201

227

254
210

174
110

146

100

109

108

665

101

99

11 10

9

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

50

2005

на такое расстояние приходится
перевозить щебень при
строительстве некоторых дорог
в Новосибирской области
Это происходит потому, что основная часть карьеров
Новосибирской области находится в её восточной части
(Колыванский, Болотнинский, Тогучинский, Искитимский,
Черепановский районы), поэтому для строительства дорог в
западных районах транспортные затраты составляют очень
существенную сумму. Например для того, чтобы построить
дорогу в Кыштовском районе, приходится перевозить его на
такие расстояния: 400 км по железной дороге, 200 км автотранспортом. Похожая ситуация (в меньших объемах) и с
другими инертными материалами.
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Строительство мостов, млн.руб.
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2

Ремонт мостов, шт.
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Строительство дорог, млн.руб.

2

346
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2004

выделено
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3

10
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3
2

10

1,7%

6%

2005

31%
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Содержание
Ремонт

2000

3

3

3

2013

38 000
млн. руб

41

38

37

2015

11 000

5

5

5

2014

50

2013

Содержание

Строительство мостов, шт.

Строительство дорог, км.

2011

6 222
млн. руб

Ремонт

2012

16%

7

20 200

2011

В том числе на
капремонт, ремонт,
содержание,
млн.руб:

2012

Всего, млн.руб.

Стоимость строительства щебеночной дороги
при этом увеличивается в 3,3 раза.
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Повышение эффективности дорожного хозяйства Новосибирской области

Повышение эффективности дорожного хозяйства Новосибирской области

ГОСЗАКАЗ — заказ на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг за счет
средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных
(муниципальных) бюджетов и внебюджетных
источников финансирования.

В настоящее время работы по строительству,
ремонту и содержанию территориальных автомобильных дорог Новосибирской области
выполняются более чем 70-ю организациями.

К выполнению работ по строительству и
содержанию автодорог привлекаются подрядные
специализированные организации, работающие
на договорной основе.

Для этого разработаны и реализуются
следующие основные мероприятия:

Переход на трехлетнюю
систему финансирования

Создание жесткой системы
контроля качества

Наращивание объемов
финансирования

Внедрение информационных
технологий в управлении

Расстановка приоритетов
финансирования

Организация и развитие
постов весового контроля

Совершенствование
системы госзаказа

Обеспечение безопасности
и бесперебойности дорожного
движения

Применение прогрессивных
технологий, техники
и материалов

В целях повышения и эффективности расходования средств при выборе подрядчика
используется конкурсная система госзаказа
(аукционы), ориентированная на наименьшее
ценовое предложение выполнения работ.

Существует миф о том, что контракты на дорожные работы в России
распределяются небольшой группой лиц, а сведения о контрактах
(условия, сметы, сроки, обязательства) скрываются от общественности.
В действительности, все контракты заключаются на основании Федерального
закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а с
01.01.14г. №44-ФЗ. В числе прочих требований данного закона:
проведение аукционов в электронной форме (Заказчик узнает о Подрядчике
только после проведения аукциона на электронной площадке и влиять на его
выбор никак не может);
обязательное информирование обо всех условиях исполнения Контракта на
официальных сайтах для осуществления закупок.

Разработка
нормативной базы

Кадровая политика

Количество лотов для территориальных дорог, определенных в результате торгов, шт.
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Дорожниками Новосибирской области проводится постоянное изучение
российского и мирового опыта инноваций в дорожном строительстве. В
Новосибирской области одними из первых в стране были внедрены:
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Целевая статья «Мероприятия по обеспечению безопасности и
бесперебойности движения»
Нормативная база по снегоборьбе и сельским дорогам
Идеология контроля исполнения контрактов при помощи GPS/ГЛОНАСС
аппаратуры
Многие прогрессивные технологии
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Прогрессивные технологии

Прогрессивные технологии

Некоторые из прогрессивных технологий,
применяемых в дорожном хозяйстве Новосибирской области

Струйно-инъекционный метод
Заделка повреждений асфальтобетонных
покрытий струйно-инъекционным методом
пломбировщиком БЦМ-24 позволяет заделывать
повреждения по фактическим размерам, не
нарезая ремонтные карты.

Использование стабилизаторов
грунтоминеральной смеси
Устройство покрытия из грунтоминеральной
смеси, укрепленной стабилизаторами CONSOLID
444 и SOLIDRY. Данная технология позволяет
использовать в дорожной одежде местный грунт,
что снижает стоимость работ.
Применение стабилизатора снижает набухание
и пучинообразование грунта, продлевает сроки
службы дороги, появляется возможность уменьшить толщину дорожного покрытия.

Преимущество данной технологии в том, что
работы можно проводить при высокой интенсивности движения автотранспорта и высокой
скорости выполнения работ.

Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий
струйно-инъекционным методом

Использование литого
асфальтобетона

Использование стабилизаторов
грунтоминеральной смеси

Ямочный ремонт с использованием литого
асфальтобетона на территориальных дорогах
Новосибирской области позволяет вести работы
при пониженных температурах наружного воздуха
и на влажном покрытии, что дает возможность
значительно раньше приступать к ремонту
автомобильных дорог в весенний период.

Стабилизация грунтов
(под основание)
с применением реагентов «Роадбонд», «Perma-Zyme», «Underbold»

В Новосибирской области проводятся работы по
стабилизации грунтов основания стабилизатором «Perma-Zyme 11Х». Его использование
приводит к повышению деформационных и
прочностных характеристик грунтов, снижает
способности грунтов к набуханию и пучению.

Технологии укрепления грунтов
ферментным стабилизатором «Perma-Zyme»

Технология с использованием стабилизированных грунтов позволяет уменьшить толщину
щебеночного покрытия, что значительно
экономит количество применяемого щебня.

Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий
литой асфальтобетонной смесью

Технология холодной регенерации конструктивных слоев дорожной одежды заключается в
измельчении покрытия (в некоторых случаях с
захватом части основания) и введением в
образовавшийся асфальтогранулят вяжущего и,
если требуется, других добавок. Затем все
компоненты перемешиваются, распределяются и
уплотняются.

Устройство защитного слоя износа из литых
эмульсионно-минеральных смесей типа
«Сларри-Сил» позволяет защитить покрытие от
разрушения под воздействием негативных
природно-климатических факторов, а также
повысить сцепные качества покрытия.
Восстановление старой дорожной одежды
методом холодной регенерации
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Литая асфальтобетонная смесь обладает повышенной пластичностью, не требует уплотнения.
Доставка литой смеси к месту производства
осуществляется в специальном термосе-миксере.

Восстановление старой дорожной
одежды методом холодной
регенерации

Использование защитных
покрытий

Устройство защитных слоев асфальтобетонных
покрытий «Сларри Сил»

Минерально-эмульсионная смесь не требует
укатки, твердение смеси происходит при распаде
битумной эмульсии в течение 10-15 минут.

Метод хорош тем, что в нем используется
материал старой дорожной одежды. Это
актуально в условиях значительного недоремонта и дефицита финансовых средств.
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Контроль качества

Прогрессивные технологии

Холодные битумоминеральные
смеси с модификатором битума
Устройство покрытия из холодных битумоминеральных смесей с модификатором битума
позволяет за счет толстой пленки гелеобразного
битума замедлить сроки его старения, тем самым
увеличить срок службы покрытия.
Укладку битумоминеральных смесей МАК при
ямочном ремонте выполняют без ограничения
температурных и влажностных условий
производства работ.
Устройство покрытия холодной битумоминеральной
смесью с модификатором битума МАК

Смеси можно складировать в штабель,
расфасовывать в пластиковые мешки для
длительного хранения.

Использование модификаторов
битума, различных добавок
Подрядными организациями проводится
большая работа по улучшению качества
выпускаемого асфальтобетона. Поскольку одним
из основных факторов, определяющих качество
асфальта, является качество нефтебитума,
которое за последние годы резко ухудшилось,
проводятся экспериментальные работы по
использованию модификаторов битума,
различных добавок.

Щебеночно-мастичный асфальтобетон

Хорошо зарекомендовал себя щебеночномастичный асфальтобетон.

В Новосибирской области в дорожном строительстве активно
применяются практически все распространенные в России технологии
и материалы. Активно развивается дорожная наука.
Ежегодно по статье «НИОКР» выполняются исследования для решения задач
повышения транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных
дорог, обеспечения уровня надежности сети, повышения безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах.
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Контроль качества
В ГКУ НСО ТУАД применяется многоступенчатая система контроля, в частности:

Контроль проектно-сметной документации: если она выполнена некачественно,
то и дорога будет построена или отремонтирована также некачественно.
За последние годы значительно усилился
контроль над проектными организациями,
были увеличены штрафные санкции.
Проектные организации несут финансовую
ответственность за объект совместно с
подрядными. После сдачи проектно-сметной
документации и рассмотрения в ТУАД она
направляется на государственную экспертизу.
Контроль непосредственно на месте над
производством работ. На каждый объект не
реже раза в месяц выезжают ответственные
сотрудники (кураторы), которые проверяют
соответствие объекта проекту, соответствие
применяемых материалов, объемы работ и
соответствие их календарному графику,
документацию, прочие параметры,
влияющие на качество и срок выполнения
работ по Контракту.
Лабораторный контроль заказчика.
Независимо от кураторов, лаборатория
проверяет качество выполненных
конструкций и используемых материалов
(грунта, щебня, битума и т.д.) Активно
привлекаются и независимые лаборатории.
Авторский надзор. Так как проектировщики несут ответственность за качество
объекта, они активно принимают участие в
контроле.

Предприемочная диагностика —
инструментальный контроль после завершения работ или отдельных этапов. Как
правило, это осуществляют независимые
лаборатории, которые тоже несут ответственность за достоверность данных. В
Новосибирской области для этого разработаны уникальные приборы, не имеющие
аналогов в России.
Приемка работ государственной
комиссией. В комиссию входит достаточно
большое количество независимых людей,
непосредственных пользователей данной
дороги - местная администрация, ГИБДД,
госстройнадзор и т.д. Каждый из членов
комиссии несет уголовную ответственность
за принимаемый объект.
Гарантийные обязательства. Подрядные
организации дают гарантию на свои объекты.
В течение этого срока они устраняют
выявленные дефекты за свой счет.
Ежегодное обследование гарантийных
обязательств выполняется также
комиссионно.
Претензионная работа, позволяющая
привлечь к ответственности каждого недобросовестного исполнителя.
Контракты жизненного цикла. Один и тот
же подрядчик занимается строительством
дороги и содержанием ее в течение нескольких лет в рамках определенного бюджета.

Существует миф о том, что дорожникам выгодны плохие дороги, чтобы
иметь постоянную работу.
В действительности, кризиса перепроизводства в дорожном строительстве нет, так как имеется острая необходимость в огромном количестве новых
дорог и в реконструкции существующих.
Кроме того, некачественная работа подрядчика оборачивается для него
значительными убытками, в связи с необходимостью исполнения гарантийных
обязательств за собственный счет.
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Прогрессивные технологии контроля качества

Новые конструкции пролетных строений мостов

Прогрессивные технологии контроля качества
1

Универсальный дорожный
курвиметр (УДК-1)
Универсальный дорожный курвиметр УДК-1
является аппаратно-программным комплексом,
позволяющим автоматизированно определять
основные геометрические параметры автомобильных дорог (поперечные уклоны, ровность
(методом амплитуд) и характеристики кривых.
При наличии спутникового приемника УДК-1
позволяет строить высокоточную модель дороги в
глобальной системе координат.

Разработка рабочих проектов пролетных строений
для серийного применения в проектах мостов
Для дальнейшего развития инновационных
проектов в масштабе региона В 2013 году в ГКУ
НСО ТУАД был создан отдел перспективных
разработок.

За это время проведены серьезные разработки
мостовых конструкций с использованием
композитных материалов.

Строительство первого в России автодорожного моста
с главными фермами из стеклопластика и железобетонной
плитой проезжей части

Технология лазерного
сканирования
Технология лазерного сканирования — одна из
самых современных технологий и представляет
собой сплошную геодезическую съемку с очень
высокой дискретностью.
Для этого применяются специальные устройства: лазерные сканеры и специальное
программное обеспечение. После обработки
результатов возможно получить трехмерную
модель объекта.

Процесс сборки
одной из главных ферм

Транспортировка монтажного
элемента, состоящего из двух ферм,
к месту строительства

Установка монтажного
элемента в пролет

Подготовка к бетонированию
плиты

Испытания
моста

Общий вид моста после
двух лет эксплуатации

Сферы применения данной технологии на автомобильных дорогах:
Проектирование
Контроль сложных объектов (дамб, развязок и пр.)
Определение объемов выравнивающего слоя в
сочетании с традиционными методами (нужно
разработать соответствующую нормативную базу)

Контроль гарантийных обязательств (при
невозможности контроля обычными методами
Научные работы (наблюдение за развитием пучин,
деформациями и т.д.)

Приборы неразрушающего
контроля Георадары и сейсмическая разведка
Неразрушающий контроль — проверка качества, контроль характеристик объекта, при котором
не нарушается пригодность объекта к использованию и эксплуатации.
Георадарные и сейсмические методы исследования позволяют выявлять границы пластов
грунта, различающихся по упругим параметрам,
определять их геометрические и физические
характеристики, находить места увлажнения,
разуплотнения и другие аномальные зоны
грунтовых сооружений (насыпей, плотин и т.п.).
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Габариты монтажного
элемента:
длина – 18,0 м,
высота – 1010 мм,
ширина – 1672 мм,
масса менее 6 тонн.

Одна железобетонная балка такой длины имеет массу до 20 тонн.
Проектная нагрузка: автомобиль массой 100 т;
Автор разработки: кандидат технических наук Б. В. Пыринов.
Проектная организация: ООО «Сибирские проекты»;
Строительная организация: ООО «Опора»

Разработки готовы для массового внедрения и имеют широкий круг применения,
в том числе в нефтегазовой и оборонной сферах.
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Новые конструкции пролетных строений мостов

Автодорожное пролетное строение с композитными
балками для труднодоступных районов страны
Специалистами ГКУ ТУАД НСО продолжена
работа по совершенствованию конструкции
первого автодорожного моста близ Новосибирска,
пролеты которого перекрыты фермами из
стеклопластика.

Секция, в свою очередь составлена из двух
элементов — верхнего и нижнего.

Создан рабочий проект аналогичной по
материалам гибридной конструкции с балками
длиной 18,0 м из полимерного композита и
железобетонной плитой по верху, включенной в
работу балок.

Оба элемента монтируются из стандартных
швеллеров и листовых деталей производства
ООО «НТИЦ АпАТэК-Дубна». Для создания
строительного подъема и предварительного
напряжения элементы секции подвергаются
выгибу на специальном устройстве, и
объединяются болтами в деформированном
состоянии.

Малый вес стеклопластика использован для
формирования крупных, удобно перевозимых
монтажных блоков высокой заводской
готовности.

На месте строительства из 9 секций монтируется
крупный монтажный блок массой 8,1 т в виде трех
балок со связями и опалубкой, который ставится в
пролет автокраном.

Балки пролетного строения разделены на 9метровые секции массой по 980 кг, перевозимые
пакетом по 6–9 штук.

Определен объект, на котором будет реализован
проект.

В настоящее время завершается разработка
полнокомпозитного пешеходного пролетного строения
с ходьбой понизу с расчетным пролетом 32,5 м

Проект балочного моста,
вид снизу
Проект балочного моста, вид сверху

Расход материалов на одно пролетное
строение
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Перевозимый пакет
из 9-метровых секций

Показатели

Мост с фермами около Новосибирска

Проект балочного моста

Габарит, м

Г4,5+2×0,75 м

Г8+2×1,5 м

Ширина, м

7

12

Расход стеклопластика, т

17,8

18,1

Расход железобетона, куб. м

25,8

45,0

Полная длина конструкции
33,0 м;
Габарит пешеходной
дорожки 3,0 м;
Строительная высота
0,444 м.

Главные фермы запроектированы из уголков и листовых деталей по
системе тауна. Прохожая часть будет выполнена из швеллерных
профилей и включена в работу главных ферм.
Материал строительных профилей — стеклопластик СППС-240.
Поставщик — НТИЦ «АПАТЭК-ДУБНА».
Полный вес пролетного строения — около 30,0 тонн.

Разрабатываемые проекты пролетных строений позволят использовать композитные
материалы, в том числе стеклопластик. Это увеличит срок службы сооружений и уменьшит
расходы на их эксплуатацию.
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Новые конструкции пролетных строений мостов

Новые конструкции пролетных строений мостов

Проект пешеходного пролетного строения
с главными фермами из стеклопластика
и железобетонной плитой пешеходной дорожки

Реконструкция сталежелезобетонного
пролетного строения моста прямолинейными
напрягаемыми канатами
Специалистами отдела перспективных
разработок ГКУ ТУАД НСО выполнен проект
реконструкции сталежелезобетонного пролетного
строения пролетом 42,5 м с усилением
прямолинейными напрягаемыми канатами для
пропуска нагрузок А14 и Н14.

Применены канаты, оборудование и технология
ООО «СТС» (Следящие тест-системы).

Длина — 27,0 м
Габарит — 3,0 м
Масса стеклопластика — 7,94 т
Для доставки главные фермы
разделяются на 9-метровые
секции

Для удобства и безопасности работ канаты
расположены над нижними поясами, проходя под
поперечными связями главных балок.

Проект металлического арочного
пешеходного пролетного строения
Расчетами на программном
комплексе MIDAS/Civil учтены
ресурсы грузоподъемности
металлоконструкций, выявленные в
их совместной работе с новой
железобетонной плитой,
соответствующей требованиям СП
35.13330.2011.

Расход материалов при разных способах усиления:
Металлический шпренгель

Ортотропная плита

Напрягаемые канаты

Прокат, тонн

13

95

2,8

Канаты, тонн

—

—

1,2

Бетон, куб. м.

90

—

90

Длина — 27,0 м
Габарит — 3,0 м
Пролетное строение
оптимизировано по расходу стали
и имеет массу 22 тонны против 35
тонн у типовых решений

Проекты полностью готовы для реализации

Примечание к таблице: стоимость тонны канатов в полимерной оболочке близка к стоимости тонны прокатного металла.
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Информационные технологии

Геоинформационная система
автомобильных дорог
Географическая информационная система
автомобильных дорог Новосибирской области
(ГИС АД НСО) начала создаваться в 1996 г. на базе
цифровых карт масштаба 1:200 000.
В настоящее время ГИС АД НСО — мощный
инструмент анализа данных.

Основные функции:
Геомониторинг дорог и дорожных объектов
Создание, редактирование и хранение данных
Поиск, запрос и анализ информации
Пространственный анализ
Решение инженерных, аналитических
и транспортных задач
Решение задач моделирования
Организация контроля и учета объектов
Создание картографических, полиграфических
и отчетных материалов.

Интеллектуальная транспортная система

Система видеофиксации работы
подрядчика
Для полноценного и качественного контроля за
работой кураторов по оценке содержания автомобильных дорог Новосибирской области в ГКУ НСО
ТУАД внедрена информационная система фотовидео-фиксации работы кураторов «Контроль
содержания автомобильных дорог» (ИС КСАД) с
координатной и временной привязкой материала.
Ранее, при освидетельствовании и приемке работ
куратором никакие документальные материалы не
использовались, что периодически вызывало
разногласия с подрядными организациями по
качеству содержания и выполненным работам.
Система состоит из следующих компонентов:
Аппаратно-программный комплекс
Технология передачи и хранения данных
Организационные мероприятия
Данная система позволяет повысить качество
принимаемых управленческих решений
и документировать работу подрядчика.

Интеллектуальная
транспортная система
Интеллектуальная транспортная система Новосибирской области – комплекс аппаратных и
программных систем, а также организационных мероприятий, дающих новое качество
взаимодействия для всех участников процесса движения по автомобильным дорогам
межрегионального и межмуниципального значения Новосибирской области.

На территориальных автодорогах Новосибирской области активно внедряются элементы единой
интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Внедренные компоненты ИТС:
Навигационная система контроля дорожных
механизмов (СКДМ) — для контроля полноценного
исполнения государственных контрактов и
целевого характера бюджетных средств, выделенных на содержание автомобильных дорог.
Автоматизированная система метеорологического обеспечения (АСМО) — позволяет получить
количественные оценки показателей содержания
автодорог, что повышает контроль качества и
сроков проведения работ по зимнему содержанию
автодорог, минимизирует расход противогололедных материалов, отражает объективную информацию о состоянии дорожного покрытия.
Система видеонаблюдения за состоянием автомобильных дорог — IP и аналоговые видеокамеры.
Системы мониторинга транспортных потоков типа
«Арсида», TrafiCon, DFS700, «Стрелка-Wave»;
Системы передачи данных.

Программный комплекс по выдаче разрешений на провоз
тяжеловесных (крупногабаритных) грузов по автомобильным дорогам
Комплекс позволяет решать специалистам автомобильных управлений, уполномоченных выдавать разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам следующие задачи:
Собирать, хранить, анализировать информацию
в части выдачи разрешений (согласований) на
перевозку и тяжеловесных и крупногабаритных
грузов по автомобильным дорогам региона;
Проводить расчет компенсации за ущерб,
причиняемый дорогам при перевозке грузов по
дорогам категорий А и Б;
Проводить администрирование полученных
платежей в региональный бюджет.
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Автоматизированная система и комплексный пост
дорожного контроля массы транспортных средств
во время движения (WIM) для полного контроля
весогабаритных параметров транспортных
средств в реальном времени , в режиме 365/24 без
влияния человеческого фактора.
Автоматизированные системы информирования
водителей — информационные табло переменной
информации (ТПИ), знаки переменной информации (ЗПИ) и знаки обратной связи с водителем.
Системы предназначены для предупреждения о
неблагоприятных погодных условиях; сообщения о
возникших пробках и ДТП; данные о дорожных
работах и других опасностях; сообщения о состоянии дорожного полотна, например, обледенении;
сведения о введении временных ограничений, в
т.ч. по скорости движения; советы водителям о
перестроении и путях объезда, текущая скорость
транспортного средства.
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Информационные технологии
Интеллектуальная
транспортная система

Навигационная система контроля
дорожных механизмов (СКДМ)

Система вобрала в себя многолетний опыт дорожников, IT-специалистов, используя только самые
передовые технологии систем спутникового мониторинга транспорта.

В 2012 году внедрена автоматизированная система
метеорологического обеспечения (АСМО) в составе:
Аппаратно-программного комплекс в центре
оперативного управления производством ГКУ
НСО ТУАД (ЦОУП ГКУ НСО ТУАД);
Посты дорожного контроля метеосистемы
(ПДКМ);
Система передачи данных.

СКДМ позволила создать многоуровневую систему
диспетчеризации и контроля работы дорожных
механизмов при содержании территориальных
автомобильных дорог (особенно в зимнее время) с
использованием спутниковых навигационных
систем (ГЛОНАСС и GPS) и датчиков контроля
различных узлов дорожных механизмов.

На данный момент установлено 12 ПДКМ, ещё 5
ПДКМ будут установлены в 206 году. Это позволит
полностью контролировать метеопараметры на
межрегиональных автодорогах Новосибирской
области: «Новосибирск — Колывань — Томск»,
«Новосибирск — Кочки — Павлодар» и «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» и других .

Навигационная система контроля дорожных
механизмов начала разрабатываться в 2007 году и в
настоящий момент является одной из самых
развитых систем подобного профиля.

Использование систем спутникового мониторинга
повышает качество и эффективность работы
транспорта и в среднем на 20–25% снижает
расходы на топливо и содержание автопарка.
Основное преимущество от использования
системы — контроль целевого и эффективного
расходования средств, выделяемых на содержание автомобильных дорог.

Основные преимущества:
Работает не только с географическими координатами, но и с принятой дорожниками линейной
системой координат, то есть, любые отчеты
привязаны к конкретной автодороге и километражу на дороге
Позволяет контролировать исполнение государственных контрактов, то есть сравнивать план с
фактом, автоматически формировать проценты
неисполнения контракта и т. д.
Позволяет решать аналитические задачи,
например, находить участки дорог, которые не
обслуживались подрядчиком в определенный
период;
Позволяет сводить данные по принятым дорожниками группам, то есть по конкретной дороге,
подразделению, контракту и т. д.
Работает с любым картографическим материалом,
а также специально разработанным атласом
автомобильных дорог, где выделены все автодороги, находящиеся в «зоне ответственности»

Также в системе реализованы и классические
инструменты подобных систем:

Возможность оперативно получать информацию о
наличии и составе работающей техники на автодорогах по районам

АСМО позволяет получить количественные оценки
показателей содержания автодорог, что позволит
повысить контроль качества и сроков проведения
работ по зимнему содержанию автодорог, минимизировать расход противогололедных материалов,
получать объективную информацию о состоянии
дорожного покрытия, непрерывно контролировать
состояние дорожной одежды, включая периоды
оттаивания.

Автоматизированные системы информирования водителей

Возможность определять среднюю, максимальную,
моментальную скорость и направление движения
Возможность получать информацию с дополнительных датчиков (уровня и (или) расхода топлива,
рабочих органов механизмов, напряжение бортового
питания)

На автодороге «Советское шоссе» установлены два
светодиодных информационных табло переменной
информации (ТПИ) и знаки переменной информации
(ЗПИ) с текущей дорожной информацией.

Возможность зафиксировать нарушение оптимальных условий эксплуатации транспортного
средства (контроль скорости, перегруз и т. д.)

Цели и задачи установки ТПИ и ЗПИ:
џ

введение регулирования или предупреждения
участников дорожного движения об условиях/
обстановке, которые бывают не часто, но
требуют быстрого действия (например, предупреждение о тумане);

џ

сокращение количества знаков с изобилием
информации и использование знаков с изменяемой информацией;

џ

предупреждение участников движения об
опасностях, обусловленных текущими условиями, заставляя участников движения индивидуально или коллективно реагировать на подобные действия (дорожно-транспортных условиях на дороге, произошедших ДТП, метеорологической обстановке, проведении дорожных работ
и других условиях, влияющих на движение
транспорта).

Вся информация документируется и есть возможность получить необходимые отчеты на любую дату
Возможность получать детальные треки за
произвольный промежуток времени и т.д.

В рамках проекта «Народный контроль» открыты в общий доступ
данные о работе всех дорожных механизмов, занятых на содержании
территориальных автомобильных дорог и данные с элементов ИТС,
установленных на областных дорогах. Сервис доступен на портале
ГКУ НСО ТУАД
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Автоматизированная система
метеорологического обеспечения (АСМО)

Для предупреждения водителей, повышения
безопасности дорожного движения в местах
повышенной опасности, мониторинга транспортных потоков на региональных автодорогах
установлены знаки обратной связи с водителем
DFS700.
Данные устройства позволяют информировать
водителя о его скорости и производить мониторинг
количества и скоростных характеристик транспортных средств в автоматическом режиме и
пересылать данные на центральный сервер.
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Интеллектуальная транспортная система. Сохранность автомобильных дорог

Комплексные посты
весогабаритного контроля (КПВК) типа WIM
В настоящее время для взвешивания транспортных средств используются стационарные или
низкоскоростные весы. При использовании таких
весов требуется полная остановка транспортного
средства или значительное снижение его скорости.

Функции КПДК:

Системы типа WIM (Weight-in-Motion System,
взвешивание в движении) измеряют и записывают
весовые показатели на каждую ось и общий вес
транспортного средства при проезде в месте
измерения со стандартной скоростью. Кроме того,
комплекс позволяет определять и контролировать
дополнительные параметры.

џ

В Новосибирской области в рамках АСВГК
установлены КПДК типа WIM

џ

џ
џ
џ

џ

Определение весогабаритных и скоростных параметров
ТС;
Определение типа ТС и колесной формулы;
Обеспечение фотофиксации ТС, ГРЗ, знаков маркировки
опасных грузов и их автоматическое распознавание;
Выявление ТС с нарушениями ПДД;
Мониторинг транспортного потока.

Состав КПДК:
џ
џ
џ
џ

џ
џ
џ

весоизмерительное оборудование;
оборудование для измерения габаритных
параметров транспортного средства;
оборудование фото-видеофиксации;
контроллер взаимодействия с измерительным
оборудованием;
средства информирования участников дорожного
движения;
инженерные системы;
антивандальное и крепёжное оборудование;
дополнительное оборудование.

Сохранность автомобильных дорог

Весовой контроль
Повышенное разрушающее воздействие
тяжеловесных транспортных средств на
дорожные одежды и мостовые сооружения
неизбежно ведет к преждевременному выходу их
из строя и незапланированным, высоким
затратам на ремонт.
Это явилось причиной того, что практически во
всех странах мира рост их полных масс и осевых
нагрузок сдерживается различными законодательными и нормативными актами, национальными предписаниями, правилами, уставами и
положениями.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10.12.95 N 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения,
относящихся к государственной собственности, в Новосибирской области действуют три
передвижных пункта весового контроля.

Показатели работы стационарных и передвижных постов весового контроля на
территориальных автомобильных дорогах новосибирской области
Наименование
показателя

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Количество
проведенных
взвешиваний, шт.

59 821

56 082

70 194

64 374

36 514

5 198

8 944

Количество
зафиксированных
нарушений, шт.

8 773

11 005

8 373

3 681

3 003

1 498

1 455

539 000

482 000

739 000

2 247 000

8 178 000

8 699 000

9 310 000

23 390 487

31 301 226

50 330 316

24 404 252

14 054 106

23 547 000

12 015 000

Уплаченная
государственная
пошлина, руб.

Компенсация
причиненного
ущерба, руб.

В Новосибирской области в 2013 году оснащены КПДК на автомобильных дорогах «Советское шоссе»
и «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». В 2014 году введены ещё 3 КПДК на автодорогах
«Новосибирск – Колывань – Томск» и «Новосибирск – Кочки – Павлодар».
На данный момент смонтированные КПДК позволяют осуществлять полный контроль весогабаритных
параметров транспортных средств всех региональных дорог Новосибирской области в режиме 24/365
без участия «человеческого фактора».
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В Новосибирской области разработана и реализуется программа совершенствования и
развития весового контроля на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Основную роль в обеспечении сохранности дорог будут играть автоматизированные системы динамического контроля, так как они позволяют осуществлять полный
контроль весогабаритных параметров транспортных средств в реальном времени, в
режиме 365/24 без влияния человеческого фактора.
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Безопасность дорожного движения

Безопасность дорожного движения

Мероприятия по обеспечению безопасности
и бесперебойности движения
В соответствии с Государственной программой Новосибирской области «Повышение безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в
Новосибирской области в 2015-2020 годах» реализуются следующие мероприятия:

Проведение массовых мероприятий с детьми
(конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая
волна», «Солнечная магистраль», профильных
смен «Юных инспекторов движения», чемпионатов по автомногоборью, конкурсов среди общеобразовательных учреждений по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма).
Строительство светофорных объектов
Оборудование искусственным освещением мест
концентрации ДТП в населенных пунктах с
транзитным движением автотранспорта.
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения
(повышение информативности дорожных знаков,
разметки и световой сигнализации для своевременного предупреждения водителей об изменении
дорожной обстановки и ориентации пользователей автодорог)
Строительство тротуаров

Строительство и обустройство остановочных
павильонов
Обеспыливание щебеночных покрытий (на
участках автомобильных дорог с щебеночным
покрытием, проходящих через населенные пункты,
для уменьшения пылимости покрытия и, следовательно, улучшения комфортности движения, что
также положительно повлияет на качество жизни
проживающих там людей)
Обеспечение видимости на дорогах путем
ликвидации растительности
Устройство переходно-скоростных полос
разгона и торможения, пресечений и примыканий
в одном уровне (по результатам комплексных
проверок, представлениям администраций
районов, служебных записок инспекторов ГКУ НСО
ТУАД,
для обеспечения безопасности и
регулирования движения при выезде с
примыкающих дорог)

Приведение в нормативное состояние автодорожных подходов к железнодорожным переездам
(необходимость мероприятий обуславливается
высокой степенью опасности данных объектов для
движения автомобильного транспорта)

Устройство новых и замена несоответствующих
ГОСТу барьерных и осевых ограждений. (Для
снижения тяжести дорожно-транспортных происшествий)
Разработка проектов организации движения
(для приведения в соответствие дорожных знаков, искусственных неровностей, светофорных
объектов)

Устранение недостатков на школьных маршрутах
(по результатам ежегодных сезонных комиссионных обследований участков автомобильных дорог,
являющихся школьными автобусными маршрутами
формируется пообъектный план для устранения
выявленных недостатков на текущий год)
Разметка автомобильных дорог (По полной
схеме, с нанесением всех типов линий включая
обозначения края проезжей части, пешеходных
переходов, остановок и стоянок транспортных
средств, направления движения по полосам и так
далее в соответствии с проектами организации
движения, а также демаркировка линий старой
разметки).
Установка элементов интеллектуальной
транспортной системы (видеонаблюдение, видеофиксация нарушений ПДД, метеообеспечение,
ТПИ и ЗПИ, знаки обратной связи с водителем и т.
д.)

Обеспыливание щебеночных покрытий

В том числе благодаря целевым мероприятиям по обеспечению
безопасности и бесперебойности движения в Новосибирской области
наметилась тенденция снижения ДТП, особенно по дорожным условиям.
С 2006 года количество ДТП снизилось в 1,2 раза. Количество ДТП по дорожным
условиям снизилось в 3 раза, погибших в 1,5 раза, пострадавших в 2,5 раза.
ДТП всего, 2006-2013 г.

ДТП по дорожным условиям, 2006-2013 г.
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Разработка нормативной базы

Планы развития

Разработка нормативной базы дорожного хозяйства
В Новосибирской области ведется серьезная
работа по разработке и внедрению местных
стандартов. За последние несколько лет
утверждено и активно применяется 16 стандартов.
Три из них необходимо выделить отдельно:
В целях экономии бюджетных средств при
содержании дорог, в Новосибирской области
разработан и утвержден Стандарт Организации по
снегозащитным мероприятиям на заносимых
участках автодорог. Данный стандарт определяет
порядок проведения мероприятий по уменьшению
снегозаносимости дорог, направлен на снижение
эксплуатационных расходов и на повышение
надежности работы автомобильного транспорта.

Разработан стандарт организации «Проектирование и строительство оснований дорожной
одежды и рабочего слоя земляного полотна с
применением стабилизаторов грунтов». Он
позволяет применять стабилизирующие вещества в
рабочих слоях земляного полотна и монолитных
слоях покрытий для улучшения их основных
характеристик. Это дает существенный
технический и экономический эффект, особенно в
районах, где нет качественных инертных
материалов.
В Новосибирской области уже 7 лет действует
СТО ТУАД 01-2009 «Технические требования к
параметрам автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них, проектируемых за счет средств
бюджета Новосибирской области», который
позволяет снижать некоторые требования к
сельским дорогам с низкой интенсивностью
движения. Это дает значительный экономический
эффект при строительстве сельских дорог.

СТО ТУАД 01-2009 «Технические требования к параметрам автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,
проектируемых за счет средств бюджета Новосибирской области».
СТО ТУАД 02-2009 «Требования к качеству работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования и сооружений на них. Контроль качества. Порядок приемки работ».
СТО ТУАД 03(ИССО)-2009 «Требования к качеству работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту
искусственных
СТО ТУАД 04(ИССО)-2009 «Организация нормативного содержания мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования Новосибирской области. Оценка уровня содержания и приемка работ».
СТО ТУАД 05(ИССО)-2009 «Организация и контроль качества планово-предупредительного ремонта мостовых сооружений на
автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области».
СТО ТУАД 06-2010 «Правила проведения строительного контроля на объектах строительства (реконструкции), капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них».
СТО ТУАД 08-2010 «Мероприятия, в том числе химические, по восстановлению несущей способности земляного полотна и
обеспечению прочности и морозоустойчивости дорожных одежд на пучинистых участках автомобильных дорог общего
пользования Новосибирской области».
СТО ТУАД 09-2010 «Проектирование и строительство оснований дорожной одежды и рабочего слоя земляного полотна с
применением стабилизаторов грунтов».
СТО ТУАД 02-2011 «Снегозащитные мероприятия на заносимых участках автомобильных дорог».
СТО ТУАД 11-2010 «Обеспечение безопасности дорожного движения на участках производства работ в дневное и ночное
время».
СТО ТУАД 12-2010 «Ремонтные смеси и технологии ремонта дорожных одежд с их применением».
СТО ТУАД 13-2010 «Материалы противогололёдные фрикционные и их смеси с твердыми химическими веществами».
СТО ТУАД 02-2013 «Требования к качеству работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них. Правила проведения строительного контроля на объектах»
СТО ТУАД 14-2012 «Поверхностная обработка автомобильных дорог.
Выбор вида и технологии устройства».
СТО ТУАД 17 – 2014 «Организация проведения планово-предупредительного ремонта на автомобильных дорогах Новосибирской
области»
СТО ГКУ НСО ТУАД 16-2014 «Организация проведения и приёмки работ по контролю технического состояния мостовых
сооружений с использованием базы данных ИССО»
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Основные направления развития дорожного хозяйства
Наращивание объемов финансирования
Новосибирской области

дорожного комплекса

Ежегодно при формировании областного бюджета
выделяемые на дорожное хозяйство области
ассигнования планируются с увеличением.
Планируемое увеличение объемов бюджетных
ассигнований в дорожный комплекс, в том числе
средств федерального бюджета, даст возможность
успешно развивать дорожное хозяйство, сохранить
имеющийся кадровый потенциал дорожников,
обеспечить обновление материально-технической
базы подрядных дорожных организаций.

Обустройство автомобильных дорог в
50-километровой зоне г. Новосибирска
на подходах к городу с модернизацией
улично-дорожной городской сети

Новосибирск - Колывань -Томск
Новосибирск - Кочки - Павлодар
Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий
992 км а/д «М-51» - Купино - Карасук
203 км а/д «К-17р» - Каргат
130 км а/д «М-53» - Тогучин - Карпысак
прочие дороги опорной сети

Автомобильные дороги, примыкающие к
Восточному обходу г. Новосибирска:
Реконструкция автомобильной дороги «НовосибирскЛенинск-Кузнецкий» на участке км 12 – км 24 со
строительством мостового перехода ч/р. Издревая;
Строительство автомобильной дороги «Барышево-ОрловкаКольцово» с автодорожным тоннелем под железную дорогу;
Развитие транспортного узла
«Каменка-СоветскийВитаминка» с выходом на Восточный обход;
Строительство автомобильной дороги «Витаминка Ленинский».

Автомобильные дороги, примыкающие к
Северному обходу г. Новосибирска:
Реконструкция автомобильной дороги «НовосибирскКолывань-Томск» на участке км12 - км 29.
Строительство автомобильной дороги от с.Криводановка до
Северного обхода г. Новосибирска
Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск Красный Яр»

Объекты развития автомобильных дорог в 50-км
зоне г. Новосибирска на перспективу:
Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск-КочкиПавлодар» на участке «Новосибирск-Ярково» с обходом с.
Ярково
Строительство автомобильной дороги «НовоозерныйКрасномайский-Чик»;
Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск-КочкиПавлодар» на участке «14,150 км - 15,300 км»
Реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск Садовый» (в т.ч. путепровод)
Реконструкция автомобильной дороги «1 км а/д «Н-2123»Верх-Тула-Ленинское-ОБЬГЭС»
Строительство подъездных автомобильных дорог к «Сибирь
Экспоцентру»
(выход на Северный обход и Колыванское
шоссе с выходом на ул. 2-я Станционная)
Реконструкция автомобильной дороги «Горный-БуготакПлотниково» на участке км 0 – км 37,3

Реконструкция автомобильной дороги
бирск-Колывань-Томск»;
Реконструкция автомобильной дороги
бирск-Кочки-Павлодар»;
Реконструкция автомобильной дороги
бирск-Ленинск-Кузнецкий»;
Реконструкция автомобильной
«Новосибирск - Садовый»

«Новоси«Новоси«Новосидороги

В Новосибирской области принята
Государственная программа
Новосибирской
области «Повышение безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах и
обеспечение безопасности населения на
транспорте в Новосибирской области в 2015-2020
годах», основу которой составляют мероприятия по
дорожному хозяйству.
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Схема развития автомобильных дорог в 50-километровой зоне г. Новосибирска

Схема развития автомобильных дорог в 50-километровой зоне г. Новосибирска

Алексеевка
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Расстояние по автомобильным дорогам
от г. Новосибирска до районных центров
Новосибирской области

Расстояния по автомобильным дорогам
от г. Новосибирска до центров субъектов
Сибирского федерального округа

Районный центр . . . . . . . . . Расстояние, км

Административный центр . . . . . . . Расстояние, км

с. Баган * . . . . . . . . 441
г. Барабинск . . . . . . . . . 337
г. Болотное . . . . . . . . . 132
с. Венгерово . . . . . . . . . 476
с. Довольное ** . . . . . . . 290
с. Здвинск . . . . . . . . . 410
г. Искитим . . . . . . . . . 58
г. Карасук . . . . . . . . . 385
г. Каргат . . . . . . . . . 193
р.п. Колывань . . . . . . . . . 47
р.п. Коченево . . . . . . . . . 60
с. Кочки . . . . . . . . . 204
р.п. Краснозерское . . . . . . . . . 295
г. Куйбышев . . . . . . . . . 350
г. Купино * . . . . . . . . 480
с. Кыштовка . . . . . . . . . 582
р.п. Маслянино . . . . . . . . . 171
р.п. Мошково . . . . . . . . . 60
р.п. Ордынское . . . . . . . . . 105
с. Северное . . . . . . . . . 474
р.п. Сузун . . . . . . . . . 191
г. Татарск . . . . . . . . . 484
г. Тогучин . . . . . . . . . 110
с.Убинское . . . . . . . . . 240
с. Усть-Тарка *** . . . . . . 532
р.п. Чаны . . . . . . . . . 433
г. Черепаново . . . . . . . . . 108
р.п. Чистоозерное * . . . . . . . . 556
г. Чулым . . . . . . . . . 157

* через г. Карасук
** через г. Каргат
*** через г. Татарск

г. Горно-Алтайск . . . . . . . . 491
г. Улан-Удэ . . . . . . . . 2286
г. Кызыл . . . . . . . . 1584
г. Абакан . . . . . . . . 1197
г. Барнаул . . . . . . . . 229
г. Чита . . . . . . . . 2951
г. Красноярск * . . . . . . . 789
г. Красноярск ** . . . . . . 874
г. Иркутск . . . . . . . . 1838
г. Кемерово . . . . . . . . 265
г. Омск . . . . . . . . 665
г. Томск *** . . . . . 265
г. Томск ****. . . . . 298

* через г. Кемерово
** через г. Томск
*** через г. Юргу
**** через г. Колывань

