ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА.
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе
скоростной автомобильной дороги М-11
«Москва - Санкт-Петербург»
на участке км 334 – км 543
16 сентября 2013 г., Москва
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Строительство М-11 «Москва – Санкт-Петербург» проект национального масштаба

Автомагистраль станет одной из важнейших магистралей Российской Федерации,
связывающей два крупнейших мегаполиса страны, и будет интегрирована в систему
международных транспортных коридоров, включая транспортный коридор «Север-Юг»
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Строительство платной автомобильной дороги М-11
«Москва – Санкт-Петербург»
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
543 км

Великий
Новгород

Валдай
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ВАЛДАЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК

Месторасположение:

Тверская и Новгородская области

Строительная длина:

217,1 км

Прогнозируемая интенсивность:
Категория дороги:

15 500 – 17 000 авт./сутки
1А

Число полос движения:
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Общая стоимость проекта, в том числе:

152,8 млрд. руб. (в ценах соответствующих лет)

Затраты заказчика

3,74 млрд. руб.

Стоимость работ по соглашению:

149,1 млрд. руб.

- Государственное финансирование

133,11 млрд. руб.

- Инвестиции исполнителя

15,96 млрд. руб.

Тип контракта:

долгосрочное инвестиционное соглашение

Срок действия соглашения:

26 лет

Сроки проведения конкурса:

2013

Сроки строительства:

2014-2018

(первые 3 года платной эксплуатации)
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Цели и задачи проекта
Реализация проекта строительства автомобильной дороги М-11 обеспечивает
комплексное решение важнейших экономических
и социальных задач развития страны и регионов:


Создание эффективного скоростного автодорожного сообщения между Москвой и СанктПетербургом



Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного
потенциала страны



Снижение транспортной нагрузки на существующую сеть и повышение эффективности
работы Московского и Санкт-Петербургского транспортных узлов, создание необходимых условий
для развития и роста грузооборота морских портов СЗФО



Формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности и
комплексного развития территорий 6 субъектов РФ с населением свыше 25 млн. человек,
обеспечивающих 1/3 валового внутреннего продукта России



Повышение безопасности дорожного движения и качества обслуживания пользователей
автомобильной дороги



Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России

Генеральная проектная организация:

ОАО «Институт по проектированию и изысканиям
автомобильных дорог «Союздорпроект»
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Статус проекта

02 сентября 2013 года
объявлен открытый конкурс на право
заключения долгосрочного инвестиционного
соглашения

Официальное извещение размещено на сайте http://zakupki.gov.ru под номером:
31300527596
Извещение и конкурсная документация размещены на официальном сайте
Государственной компании «Автодор»:
http://russianhighways.ru/for_investor/investitsionnye-konkursy/dolgosrochnoe-investitsionnoesoglashenie-na-stroitelstvo-i-ekspluatatsiyu-na-platnoy-osnove-skorost/ofitsialnoesoobshchenie/index.php
В состав Конкурсной комиссии входят представители ГК «Автодор», а также
представители органов государственной власти и общественных организаций
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График реализации проекта

Срок действия соглашения: 26 лет с даты заключения соглашения

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ОТКРЫТОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО
КОНКУРСА
2013
заключение долгосрочного
инвестиционного соглашения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ**
2018-2039

ПОДГОТОВКА
ТЕРРИТОРИИ* И
СТРОИТЕЛЬСТВО
2014-2018

•

ввод в эксплуатацию
скоростной автомобильной
дороги
* изъятие земельных участков,
изменение категорий и видов их
разрешенного использования
оформление прав собственности РФ
на них относится к обязательствам
ГК «Автодор»

•

содержание автомобильной
дороги, СВП и АСУДД с
поддержанием заданных
транспортно-эксплуатационных
показателей
текущий и капитальный ремонт

** взимание платы за проезд с пользователей
автомобильной дороги осуществляется
ГК «Автодор» (привлеченным ею оператором)

26 лет
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Государственная компания
«Автодор»
Адрес

109074, Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4 стр.3

Web

www.russianhighways.ru

E-mail

id@russianhighways.ru

Телефон

+7 (495) 727-11-95

Факс

+7 (495) 784-68-04

Данный документ не является офертой, изложением существенных условий договоров, официальным сообщением о проведении Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» торгов,
конкурсов, тендеров, или любым иным аналогичным по статусу документом, который мог бы создать для нее какие бы то ни было обязательства. Данный документ составлен исключительно в
информационных целях. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» оставляет за собой право в любое время, без какого бы то ни было предварительного предупреждения вносить
изменения, удалять и иным, в том числе существенным, образом изменять любую информацию, содержащуюся в данном документе и не несет никаких обязательств по уведомлению о таких
изменениях. Государственная компания ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за точность, полноту, актуальность, своевременность, содержание, востребованность или
соответствие любой информации, содержащейся в данном документе, действительности. Государственная компания ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственность за решения и действия,
которые были или могли быть совершены и/или от совершения которых воздержались или могли воздержаться вследствие ознакомления с данным документом.

