ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
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Региональный контроль от 01.07.2021

Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» статью 20 изложить в следующей редакции:
Критерии оценки
качества проектов при
Государственный
разработке КСОДДконтроль (надзор) в области организации дорожного движения

1) Осуществление мониторинга организации дорожного движения на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального, местного значения;
2) Оценка соответствия фактических параметров дорожного движения, установленным как
характеризующие дорожное движение и эффективность дорожного движения;
3) Оценка обеспечения эффективности дорожного движения в решениях, предусмотренных в
документации по организации дорожного движения
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Проблема реализации проектов КСОДД

Ст. 17 Федерального закона от 29.12.2017 N 170-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Критерии оценки
качества проектов при
Отсутствие внедрения
разработке КСОДД

проекта на практике:

1)
2)
3)
4)

Отсутствие единых требований к разработчикам комплексных схем, к порядку сдаче-приемке работ;
Отсутствие требований к составу и содержанию технического задания Заказчика;
Отсутствие системы оценки качества разработанных проектов;
Разработанный документ не учитывает специфику муниципального образования, исходные данные не
соответствуют существующими положению;
5) Отсутствует прогноз и планирование мероприятий, нет увязки с развитие региона;
6) Мероприятия не привязаны к бюджету муниципального образования. Предложенные мероприятия
высокозатратные и малоэффективные;
7) Отсутствие системы мониторинга принятых проектов
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Оценка технического задания на разработку КСОДД
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСТРОЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

 основание, исполнитель и сроки выполнения;
 цели выполнения;
 требования к составу и содержанию работ;
 технические требования (виды обследований, требования к проведению обследований, требования к
применяемому ПО и т.д.);
 требования к результатам работ (содержание выходных документов);
 требования к документации (отчетные материалы, графические материалы, проект КСОДД,
презентационные материалы и т.д.);
 требования к этапам и срокам выполнения работ;
 требования к порядку проведения и приемке работ;
 сопровождение проекта в период внедрения до проектирования.
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Экспертиза проектов КСОДД
В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ для проверки предоставленных Исполнителем результатов Работ,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ КСОДД
Силами Заказчика

Независимые эксперты

Создание экспертных групп из представителей органов власти, общественных
объединений, заинтересованных организаций, представителей научных
профильных организаций и т.д.
Требования
по
сдаче-приемке
работ
устанавливаются
в
государственном/муниципальном контракте, а по экспертизе проекта КСОДД,
требуемым согласованиям могут быть установлены дополнительно

Необходимо устанавливать
организациям, включающие:

требования

к

экспертным

- требования к экспертам (например, образование, ученая степень,
опыт работы, опыт проведения экспертиз);
- форму экспертизы

Предлагаемый состав формы экспертизы:
1. Время и место производства экспертизы;
2. Сведения об экспертной группе (состав экспертной группы) и/или эксперте (образование, ученая степень, опыт работы,
должность и т.д.);
3. Основание производства экспертизы;
4. Сведения о лице, назначившем экспертизу;
5. Вопросы, поставленные перед экспертом;
6. Объекты исследований, представленные эксперту для производства экспертизы;
7. Оценка соответствия техническому заданию;
8. Экспертная оценка по предлагаемой матрице критериев оценки КСОДД
9. Выводы по объекту экспертизы, предложения и замечания, рекомендации для Заказчика
10. Заверение подписью эксперта/членов экспертной группы
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Матрица критериев оценки качества проекта КСОДД
Критерии оценки качества проекта КСОДД
1) Комплектность собранных и
проанализированных данных

Натурное обследование
транспортных, пассажирских,
пешеходных, велосипедных потоков,
проведение социологического опроса

Оценка существующей уличнодорожной и маршрутной сети, мест
генерация и поглощения
транспортных потоков, объектов
грузогенерации и грузопоглощения

Анализ документов
территориального и
стратегического
планирования

Прогноз подвижности
2) Оценка прогноза транспортного
населения с учетом
спроса в увязке с документами
Прогноз численности населения с
Прогноз численности рабочих мест
социально-экономических
транспортного планирования и
трендами демографического развития
в увязке с общей конъюнктурой
прогнозных данных,
документами стратегии
муниципального образования и
развития региона, инвестиционной
документов
социально-экономического
новым жилищным строительством
политикой и т.д.
градостроительного и
развития
территориального развития и

Анализ статистики ДТП

Оценка пространственновременной структуры
транспортного спроса

роста РВП

3) Оценка качества инструмента Соответствие модельных расчетных значений существующему положению
(коэффициент GEH, коэффициент корреляции, средняя относительная
Чувствительность модели к вносимым изменениям
принятия
решения
(выбора
ошибка и т.д.)
мероприятий)
4) Оценка вариантов
Соответствие выбранного
проектирования, целевых
варианта проектирования
Выбор целевых показателей и
показателей и индикаторов,
Оценка стоимости и значений
документам
индикаторов в увязке с документами Набор мероприятий, обоснованный
индикаторов каждого из
стратегического
используемых для выбора
выявленной потребностью региона
стратегического и программного
вариантов
планирования
оптимального варианта
планирования региона
муниципального
проектирования
образования

5) Расчет экономической
Использование конкурентоспособных
Определение объема работ
Оценка социальной значимости проекта
цен
эффективности
6) Оценка соответствия КСОДД действующим нормативным правовым и нормативно-техническим документам РФ
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1 Комплектность собранных и проанализированных данных

• Согласование методологии проведения натурных обследований.
• Результаты натурного обследования транспортных, пассажирских, пешеходных,
велосипедных потоков, проведение социологического опроса;

• Оценка существующей улично-дорожной и маршрутной сети, мест генерации и
поглощения транспортных потоков, объектов грузопоглощения и
грузогенерации ;

• Результаты анализа документов территориального и стратегического
планирования;

• Результаты анализа статистики ДТП;
• Результаты анализа документов транспортного планирования и стратегий
социально-экономического развития.
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2 Оценка прогноза транспортного спроса

Прогноза численности населения, прогноз
численности рабочих мест
Прогноза уровня автомобилизации,
прогноза подвижности
Прогноза уровня автомобилизации,
прогноза подвижности

Оценка пространственно-временной
структуры спроса
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3 Оценка вариантов проектирования, целевых
показателей и индикаторов, используемых для выбора
оптимального варианта проектирования
Анализ и прогнозы
Состав вариативных мероприятий*

Набор вариантных
мероприятий 1 –
«Развитие НТОП»
(состав мероприятий)

Набор вариантных
мероприятий 2 –
«Сбалансированный»
(состав мероприятий)

Набор вариантных
мероприятий 3 –
«Оптимистичный»
(состав мероприятий)

Набор вариантных
мероприятий 4 –
«Пессимистичный»
(состав мероприятий)

Моделирование и
расчёты набора
мероприятий 1

Моделирование и
расчёты набора
мероприятий 2

Моделирование и
расчёты набора
мероприятий 3

Моделирование и
расчёты набора
мероприятий 4

Оценка эффективности
набора мероприятий 1

Оценка эффективности
набора мероприятий 2

Оценка эффективности
набора мероприятий 3

Оценка эффективности
набора мероприятий 4

Рекомендуемый сценарий развития транспортной системы города на краткосрочный, среднесрочный
и долгосрочные периоды
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4 Выбор набора вариантных мероприятий
Набор вариантных мероприятий содержит:
Мероприятия по развитию улично-дорожной
организации дорожного движения

сети

и

Мероприятия по приоритетному пропуску транспорта общего
пользования
Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и
велосипедного движения
Мероприятия по развитию парковочного пространства

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового
транспорта
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5 Расчет экономической эффективности проекта
Социально-экономический эффект (дисконтированный валовый
социально-экономический эффект) на расчетный срок реализации
мероприятий определяется как сумма дисконтированных эффектов по
следующим составляющим:
-

-

эффект от сокращения затрат времени в пути пассажиров
транспорта общего пользования и водителей/пассажиров
транспортных средств (Методические рекомендации по
использованию
программных
продуктов
математического
моделирования транспортных потоков при оценке эффективности
проектных решений в сфере организации дорожного движения);
эффект от снижения последствий ДТП (ущерб в результате гибели и
ранения людей, оценка ущерба от ДТП вследствие повреждения
транспортных средств и грузов, ущерб от повреждения дорожных
ограждений) в соответствии с ОДМ 218.6.025-2017 «Методические
рекомендации по выбору эффективных некапиталоемких
мероприятий по снижению аварийности в местах концентрации
ДТП на автомобильных дорогах общего пользования»;

- эффект от снижения выбросов загрязняющих веществ (ГОСТ Р 561622014 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета
выбросов от автотранспорта при проведении сводных расчетов для
городских населенных пунктов)

1 561 529 тыс. руб.

По итогам расчета указывается срок окупаемости мероприятий
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6 Параметры эффективности дорожного движения
п/п

1. Утверждены основные параметры дорожного движения в
Постановлении Правительства РФ от 16 ноября 2018 г. N 1379 "Об
утверждении Правил определения основных параметров дорожного
движения и ведения их учета"

1.

2.

2 Расчет значений основных параметров дорожного движения
приведен в Приказе Минтранса РФ от 26 декабря 2018 года N 479 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации
мероприятий по организации дорожного движения в части расчета
значений основных параметров дорожного движения»
3 Предельные значения и баллы за параметры эффективности
дорожного движения представлены в Методике оценки и
ранжирования локальных проектов в целях реализации мероприятия
«Внедрение
интеллектуальных
транспортных
систем,
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением в городских агломерациях, включающих города с
населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от
25.03.2020 г. № АК-60-р
Для подтверждения данного показателя к заявке прикладываются Акты
выполненных работ о создании автоматизированной системы
мониторинга или распорядительные документы о вводе системы в эксплуатацию

3.

4.

5.

Показатель

Значение

< 0,33
Средняя
задержка,
0,33 - 1
час/авт. в сутки
>= 1
Временный индекс, ед.

0
5
10

< 0,1

0

0,1 - 0,3
> 0,3

5
10

A (>= 90)

0

B (70 - 90)
Уровень обслуживания
дорожного движения, % C (50 - 70)
D (40 - 50)
E (33 - 40)
F (<= 33)

5
15
20
25
30

< 0,1
Показатель
перегруженности дорог,
0,1 - 0,5
ед.
> 0,5
< 0,1
Буферный индекс, ед.
0,1 - 0,3
> 0,3

0

<1
6.

Балл

Число погибших при ДТП, 1 - 4
4-8
чел. на 100 тыс. чел.
8 - 12
> 12

5
10
0
5
10
0
5
10
15
30
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7 Уровень транспортного планирования
Комплексная схема организации
дорожного движения (далее КСОДД) агломерации
(муниципальных образований в
составе агломерации)

отсутствуют

0

Разработаны для менее чем 50%
5
муниципальных
образований
Предельные значения и баллы за параметры эффективности дорожного движения представлены в Методике оценки и
Разработанымероприятия
для 50 - 80% «Внедрение интеллектуальных транспортных
ранжирования локальных проектов в целях реализации
20
образований
систем, предусматривающих автоматизацию муниципальных
процессов управления
дорожным движением в городских агломерациях,
включающих города с населением свыше 300
тысячвыполнены
человек» вдля
рамках
федерального проекта «Общесистемные меры
Работы
80 - 95%
30
развития дорожного хозяйства» национального
проекта «Безопасные
муниципальных
образованийи качественные автомобильные дороги» от
25.03.2020
г. №организации
АК-60-р
Проект
дорожного
движения: (далее - ПОДД) дорог и
Разработаны для менее чем 50%
0
улиц в составе агломерации
дорог
Разработаны для 50 - 80% дорог
Работы выполнены для 80 - 95%
дорог
Работы выполнены в полном
объеме

5
10
30
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8 Администрирование организации дорожного движения
Не определен

0

Определен,
менее
50%
сотрудников
обладают
квалификацией
согласно приказу Минтранса России N 487 "Об утверждении перечня профессий и
должностей,
связанных
с
организацией
дорожного
движения,
и
квалификационных требований к ним"

5

Региональный орган контроля в Определен, от 50% до 80% сотрудников обладают квалификацией
сфере организации дорожного согласно приказу Минтранса России N 487 "Об утверждении перечня профессий и
должностей,
связанных
с
организацией
дорожного
движения,
и
движения
квалификационных требований к ним"
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Определен,
более
80%
сотрудников
обладают
квалификацией
согласно Приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 29 декабря
2018 года N 487 "Об утверждении перечня профессий и должностей, связанных с
организацией дорожного движения, и квалификационных требований к ним" <6>

30

Для подтверждения данного показателя к заявке прикладываются копии документов, подтверждающих создание / содержащих
решение о создании указанного органа исполнительной власти. В случае существования отдельных органов/организаций по
территориальному/ведомственному признаку копии указанных документов прикладываются по каждой такой организации.
Для подтверждения данного показателя к заявке прикладывается копия указанного регламента (проекта регламента). Степень
проработки регламента оценивается по состоянию на дату подачи заявки.
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E-mail: yana-yanko@mail.ru
Тел. 8(926) 761-49-11
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