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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Скоростная автомобильная дорога М-4 «Дон» имеет важное
стратегическое и оборонное значение, включена в Перечень
автомобильных дорог общего пользования федерального значения
Постановлением Правительства РФ № 928 от 17 ноября 2010 года.

Автомобильная дорога М-4 «Дон» от
Москвы через Воронеж, Ростов-наДону, Краснодар до Новороссийска
является важнейшей автодорогой
России меридионального направления
и кратчайшим маршрутом между
Центральным федеральным округом и
регионами Черноземья, Северного
Кавказа и Закавказскими странами
СНГ с выходом на Турцию и Иран.
Магистраль «Дон», последовательно
соединяя
Московскую,
Тульскую,
Липецкую, Воронежскую, Ростовскую
области,
Краснодарский
край,
Республику Адыгея, обеспечивает
реализацию межрегиональных связей

конкурентоспособную доставку грузов
из регионов Персидского залива, ЮгоВосточной Азии на железнодорожную
и автодорожную сеть России, либо
судами «река-море» по внутренним
водным путям, следующим через
территорию Ростовской области, в
страны Восточной и Центральной
Европы, а также Средиземноморья.
По федеральной трассе М-4 «Дон»
осуществляются перевозки экспортноимпортных грузов преимущественно
регионов Центрального и Южного
федеральных округов в направлении
портов Азово-Черноморского бассейна
и Каспийского моря. Протяжённость

Центральных регионов России с
Южным
федеральным
округом,
портами
и
курортами
АзовскоЧерноморского побережья; а также
внутрирегиональных
связей
территориальных
образований,
непосредственно
тяготеющих
к
магистрали.

автодороги составляет 1794 км.

Автомобильная дорога М-4 «Дон»
является
составной
частью
международного
транспортного
коридора «Север – Юг», который

участок европейского маршрута Е50
от
пересечения
с
М-19
у
Новошахтинска до ответвления М-29 у
станицы Павловской.

является
одним
из
крупнейших
международных
транспортных
коридоров,
проходящих
по
3
территории России, обеспечивающих

Основная часть трассы от Москвы до
Краснодара
является
составной
частью европейского маршрута Е115.
Участок от Краснодара до Джубги
образует маршрут Е592, от Джубги до
Новороссийска входит в состав Е97.
Кроме этого, по дороге М-4 проходит

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Дорога М-4 «Дон» передана в доверительное управление
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
в мае 2010 года.
МОСКВА

Елец
Воронеж
Новороссийск
Краснодар
1319
км

Ростов-на-Дону
1091
км

Лосево

Павловск
715
км

В
2011
году
М-4
стала
четырехполосной автомагистралью
на всем протяжении от Москвы до
Воронежа, некоторые ее участки
были расширены до 6-ти и 8-ми
полос движения. До 2020 года, в
соответствии
с
долгосрочной
Программой
деятельности
Государственной
компании
«Российские
автомобильные
дороги», на трассе М-4 «Дон» будут
реконструированы
и
построены
участки
общей
протяженностью
550,2 км. Протяженность платных
участков по завершении реализации

Программы составит 742,5 км.
По итогам введения в эксплуатацию
новых скоростных участков 918,172
км дороги М-4 «Дон» стали
соответствовать
категории
IБ,
101,135 км – категории IА, 100,629 –
категории
IВ.
В
результате
проводимой
Государственной

компанией «Автодор» масштабной
реконструкции вся магистраль М-4
4

633

Ефремов

Яркино Богородицк
Задонск

517
км
544
км

км

соответствовать первой технической
категории.
В настоящее время на М-4 «Дон» в
платном режиме действует почти
400 км автодорог. Это – участок в
Московской области (с 21-го по 93-й

км), обходы городов Богородицка (с
225-го по 260-й км) и Ефремова (с
287-го по 321-й км) в Тульской
области, города Елец и села Яркино
(с 330-го по 414-й км), города
Задонска и села Хлевное (с 414-го
по 464-й км) в Липецкой области,
города Воронежа (с 492-го по 517-й
км), а также участок в Воронежской
области (с 544-го по 633-й км).

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
В рамках реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных
проектов Государственная компания «Автодор» осуществляет

обустройство платных участков М-4 «Дон» для целей платной
эксплуатации в будущем.
Павловск

Ефремов

Лосево

Елец
Воронеж

Новороссийск
Краснодар
1319
км

МОСКВА

Яркино Богородицк
Задонск

Ростов-на-Дону
1091
км

517
633
км 544 км
км

715
км

В частности, в 2011 году заключено
долгосрочное
операторское
соглашение на содержание, ремонт и
эксплуатацию на платной основе
участка
автомобильной
дороги
км 225 – км 633 (секция 2). В рамках
данного соглашения Государственная
компания
«Автодор»
и
привлеченный
оператор
осуществляют оснащение участков
автодороги
интеллектуальными
транспортными системами (в том
числе за счет инвестиций оператора)
с
последующей
платной
эксплуатацией
данных
участков
оператором.

проведение работ по комплексному
обустройству,
реконструкции,
содержанию, ремонту, капитальному
ремонту и эксплуатации на платной
основе автодороги М-4 «Дон» на
участке км 1091,6 – км 1319 (Секция
4, Ростов - Краснодар).
В настоящее время Государственная
компания «Автодор» приступила к
реализации инвестиционного проекта
«М-4 «Дон» - от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар
до Новороссийска на участке км 633
– км 715 (обход
с. Лосево и г.
Павловск), Воронежская область» и
завершает процесс подготовки к
открытому
конкурсу
на
право
заключения
долгосрочного
инвестиционного
соглашения
на
строительство,
реконструкцию,
содержание, ремонт, капитальный
ремонт и эксплуатацию на платной
основе
данного участка трассы.
Реализация проекта предполагается
на
принципах
государственночастного партнерства.

В 2013 году заключено долгосрочное
инвестиционное
соглашение
на
строительство, содержание, ремонт,
капитальный ремонт автомобильной
дороги М-4 "Дон" – от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар
до Новороссийска на участке км 517
– км 544 (с обходом населенных
пунктов Н. Усмань и Рогачевка)
Воронежская область.
В ближайшее время планируется
заключение
долгосрочного
операторского соглашения на
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Экономический механизм реализации проекта «М-4 «Дон» - от Москвы
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на
участке км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская

область» сходен со схемой концессии с платой концедента, однако
имеет некоторые особенности.
Долгосрочное инвестиционное соглашение является смешанным
гражданско-правовым договором и регулируется общими нормами о
договорах гражданского законодательства Российской Федерации.
В соглашении реализована модель контракта жизненного цикла, основанная на
принципе
«покупки»
у
исполнителя
инфраструктурной
услуги
и
обеспечивающая сквозную ответственность исполнителя за качество объекта в
течение его жизненного цикла. Дополнительно:
 Положения
долгосрочного  В состав обязательств исполнителя
инвестиционного
соглашения
по долгосрочному инвестиционному
предусматривают
обязанность
соглашению входит осуществление
исполнителя
выполнить
содержания автомобильной дороги
землеустроительные и кадастровые
после завершения строительства. К
работы в отношении земельных
обязательствам исполнителя также
участков, входящих в состав полосы
отнесена
деятельность
по
отвода автомобильной дороги и
(или)
необходимых
для
ее
строительства и эксплуатации. С
использованием результатов таких
работ Государственная компания
обеспечивает принятие решений по
изъятию земельных участков для
государственных нужд, изменение

осуществлению взимания платы за
проезд
с
пользователей
автомобильной
дороги
(операторская
деятельность),
а
также эксплуатация систем взимания
платы (СВП).

категорий и видов разрешенного
использования
таких
земельных
участков
и
оформление
прав
собственности
Российской
Федерации
на
соответствующие
земельные участки.
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СООТВЕТСТВИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
Проект реализуется в соответствии с документами стратегического
планирования транспортной отрасли и мероприятиями:
 Транспортная стратегия РФ до 2030  Программа
деятельности
года, утвержденная распоряжением
Государственной
компании
Правительства РФ от 22 ноября 2008
«Автодор» на долгосрочный период
г. № 1734-р
(2010 – 2020 гг.), утвержденная
распоряжением Правительства РФ от
31 декабря 2009 г. № 2146-р.

 Государственная
программа
РФ
«Развитие транспортной системы»,
утвержденная
постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2014
г. № 319
 Федеральная
целевая
программа
«Развитие
транспортной
системы
России (2010 - 2020 годы)», от 5
декабря 2001 г. № 848

Реализация данного проекта будет способствовать
созданию условий для превышения уровня предложения
транспортных услуг над спросом, а также формированию
современной транспортной инфраструктуры, которые
обеспечат требуемые показатели скорости, надежности,
безопасности и ценовой доступности для потребителей
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ПРЕДПОСЫЛКИ СТРОИТЕЛЬСТВА М-4 «ДОН»
НА УЧАСТКЕ КМ 633 – КМ 715
Существующая автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке
км 633 – км 715 проходит по территории Павловского, Бобровского
и Верхнемамонтовского районов Воронежской области.
Общая
протяженность
уровень аварийности, концентрации
существующего объекта составляет
автотранспорта и негативно влияет
приблизительно
82
км.
на состояние экологии и здоровье
Автомобильная дорога на участке км
людей.
633 – км 702 соответствует, в
Строительства
нового
участка
основном, III технической категории
позволит
решить
следующие
дорог.
социально-экономические задачи:
На участке км 702 – км 715 (обход с.
 всестороннее
развитие
зоны
Верхний
Мамон)
автомобильная
тяготения:
дорога была построена и введена в
 перенос транзитного движения
эксплуатацию в 2009 году и
 снижение
уровня
негативного
соответствует
I-Б
технической
воздействия на окружающую среду
категории с четырьмя полосами
за
счет
разгрузки
участков
движения. Поперечный профиль не
автомобильной
дороги,
менее 27,5 м. Ширина проезжей
проходящих по уличной сети
части по каждому направлению
населенных пунктов
составляет не менее 7,5 м. Тип
 создание
современной
укрепления обочины выполнен из
эффективной
скоростной
щебня и асфальтобетона не менее
автотранспортной
2,5 м. Количество транспортных
инфраструктуры,
ускорение
развязок – 3 шт. Тип конструкции
движения
потока
пассажиров,
дорожной одежды – капитальный,
товарооборота,
снижение
покрытие из щебеночно-мастичного
транспортных
издержек
в
асфальтобетона.
экономике

повышение
Необходимость
строительства
конкурентоспособности
участка
новой
федеральной
транспортной системы России и
автомобильной дороги М-4 «Дон» от
транзитного потенциала страны
км 633 до км 715 исходит из
 улучшения
в
области
несоответствия
технических
инвестиционной
и
бюджетной
параметров,
существующей
и
сферы:
улучшение
перспективной
интенсивности
инвестиционного
климата
в
движения транспорта, а также
транспортном
комплексе,
а
также
требованиям
к
транспортной
привлечение в инфраструктурный
артерии,
обслуживающей
сектор экономики дополнительных
международные и межрегиональные
инвестиционных ресурсов.
перевозки.
Существующая трасса автодороги
проходит через жилую застройку
населенных пунктов, что повышает
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Принятые проектные решения учитывают требования технических
условий балансодержателей дорог и коммуникаций.
Для обоснования основных проектных решений проведены экономические
изыскания с оценкой перспективной интенсивности и состава движения
автотранспорта.
При проектировании вариантов проложения были учтены следующие
факторы:
 Геологические и гидрологические
условия
 Местоположения
природоохранных комплексов и
охраняемых территорий с целью
минимального
отрицательного
воздействия на природную среду
 Положения
территориального
градостроительного планирования
 Необходимость
проложения
трассы
в
обход
населенных
пунктов
для
обеспечения
максимальных скоростей движения

 Проложение трассы с учетом
возможности
максимального
привлечения
транспортных
потоков
 Обеспечение
сохранности
археологического наследия.

В результате проведенного технико-экономического сравнения вариантов
проложения трассы был выбран наиболее приемлемый и полно
удовлетворяющий целям проекта. Он отвечает требованиям минимального
воздействия на окружающую природную среду.
По проектно-сметной документации, включая проверку достоверности
определения
сметной
стоимости,
получено
положительное
заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 30 декабря 2014 года
№1715-14/ГГЭ-9545/04. Согласно заключению финансирование
строительства осуществляется за счет субсидий федерального
бюджета и внебюджетных средств.
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КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар
до Новороссийска на участке км 633 – км 715
(обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область
На Новороссийск

На Москву
Павловск

Лосево
633
км

715
км

Месторасположение:

Воронежская область:
Бобровский,
Павловский
Верхнемамонтовский район

Протяженность участка
(строительство и обустройство)

85,17 км

- протяженность части
альтернативной дороги,
подлежащая строительству
Прогнозируемая
интенсивность*:
Категория дороги:

8,82 км

Число полос движения:

4

Стоимость проекта:

62,37 млрд. руб.

Государственное
финансирование:
Частное финансирование:
Тип контракта:

10 000 – 12 000 авт./сутки
1Б

90%
10%

Срок контракта:
Сроки проведения конкурса:

Долгосрочное инвестиционное
соглашение
24 года
2016

Сроки строительства:

2016-2020

* Первые 5 лет платной эксплуатации.
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КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Проектной
документацией
предусматривается строительство
новой трассы I-Б категории длиной
69,44 км, от км 633 до км 702,
строительство
транспортных
развязок на км 634 и км 673, двух
пунктов взимания платы на км 634

и км 673, реконструкцию при
сопряжении с существующей М-4
«Дон».
Кроме
того,
проектная
документация
предполагает
обустройство с км 702 до км 718,2
(соответствует км 715 М-4 «Дон»)
длиной 15,73 км, в составе которого

предусматривается:
 Усиление существующей дорожной
одежды
с
доведением
до
нормативных параметров, принятых
для участка нового строительства и
устройство на разделительной полосе
асфальтобетонного покрытия по типу
участка нового строительства

11

 Замена пролетных строений на
существующих
мостовых
сооружениях под нагрузку А14,
Н14
 Ремонт и замена существующих
элементов обустройства (знаки,
разметка, барьерные ограждения,
устройство

шумозащитных

экранов).
Также проектом предусмотрено
строительство
альтернативной
дороги II категории длиной 8,82
км
для
обеспечения
альтернативного
проезда
и
возможности
эксплуатации
презентуемого участка трассы на
платной основе.

МАРШРУТ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАССЫ
Автомобильная дорога, составляющая 85,17 км, будет являться частью
строящейся скоростной платной автомагистрали М-4 «Дон»,
обеспечивающей транспортные связи регионов России с портами и
курортной зоной Азовско-Черноморского побережья.
Трасса
проектируемого
участка
автодороги М-4 «Дон» проходит по
территории Бобровского, Павловского и
Верхнемамонтовского
района
Воронежской области.

После
675
трасса
меняет
свое
направление
на
юго-западное
и
приближается
к
существующей
автомобильной дороге М-4.

Начало
трассы
соответствует
существующему км 633 автомобильной
дороги М-4 «Дон», окончание –
существующему км 715 М-4 «Дон».

Павловск – Калач, далее – железную
дорогу
Шипов Лес – Павловск
Воронежский, на 674 – автодорожный
подъезд к
с. Гаврильские
Сады.

После отмыкания от существующего
направления дороги М-4, новая трасса
отклоняется к востоку с удалением до
6-7 км от нее, обходя вытянутую в

широтном направлении застройку с.
Лосево. Западная граница с. Лосево
выходит на берег р. Битюг, вдоль
поймы
которой
проходит
существующая дорога М-4.
Далее проектируемый участок делает
ряд пересечений с существующими
автомобильными
дорогами:
он

пересекает местную автомобильную
дорогу Бутурлиновка – Лосево, дорогу
Лосево – Ерышовка, дорогу Березки –
Поддубный и Александровка – Донская
– Копанки.
Далее трасса пересекает р. Осередь и
обходит г. Павловск, проходя в
коридоре

между

его

восточной

окраиной и селом Гаврильские сады.
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На

673

трасса

пересекает

дорогу

Начиная
с
682,
новая
трасса
автодороги
идет
параллельно
существующей автомобильной дороге

М-4 «Дон» и на 702 проектируемая ось
соединяется с осью существующей
дороги.
На
существующем
км
708
автомобильная дорога М-4 разделяется
на старое направление, идущее через
пос.
Верхний
Мамон
и
новое
направление, построенное в 2009 году,

идущее в обход данного поселка.
В районе 716 происходит слияние
старого направления автомобильной
дороги
М-4
«Дон»
и
нового
направления.

БАЗОВЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Общая протяженность участка составляет 85,17 км, в том числе 69,44
км по новому направлению, обустройство существующего участка –

15,73 км.
Основной ход со взиманием платы за проезд

Вид строительства

Строительство/обустройство

Категория автомобильной дороги

IБ

Протяженность

85,2 км

Расчетная скорость движения

120 км/ч

Количество полос

4

Ширина проезжей части дороги

2 х 7,5 м

Ширина разделительной полосы
Ширина земляного полотна

5м
27,5 м

Ширина полосы движения

3,75 м

Тип дорожной одежды

капитальный

Вид покрытия

Щебеночно-мастичный
асфальтобетон

Мосты и путепроводы, шт./м, в том
числе:
- строительство

35/ 2976,36
28/2523,98

- капитальный ремонт
Развязки в разных уровнях, в том
числе:

7/452,38

- проектируемые

2

- существующие

3

5 шт.

Площадь твердых типов
покрытия дорог (асфальтобетон)
Протяженность в однополосном
исчислении
Прогнозная интенсивность
движения

1 924,1 тыс. кв. м
549,7 тыс. км
10 000 – 12 000 авт/сут

13

БАЗОВЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Альтернативный проезд без взимания платы за проезд
Для
обслуживания
территорий,
прилегающих
к
проектируемой
трассе
платной
автомобильной
дороги М-4 «Дон», обеспечения
возможности бесплатного проезда в

автодорогой «Лозовое – Верхний
Мамон» 707, включенный в платный
участок дороги М-4 «Дон». Для
обеспечения сквозного бесплатного
проезда
по
дублирующему

направлении дороги М-4 «Дон»,
предусмотрено
использование

направлению, на отрезке от км 697
до пересечения с автодорогой

существующей дороги М-4 «Дон»,
сохраняемой в виде дублирующего
проезда
на
всем
протяжении
проектируемого участка км 633 – км
715, за исключением 4-х полосного
отрезка от 702 до пересечения с

«Лозовое
–
Верхний
Мамон»,
параллельно существующей дороге
М-4
«Дон»
предусмотрено
строительство
альтернативного
проезда – новой автодороги II
категории.

Вид строительства

Строительство

Категория автомобильной дороги

II

Протяженность

8,82 км

Расчетная скорость

120 км/ч

Ширина земляного полотна

15 м

Тип дорожной одежды

Капитальный

Вид покрытия

Щебеночно-мастичный
асфальтобетон

Мосты альтернативного проезда,
шт./м

2/206,5

С технической документацией более подробно можно
ознакомиться на сайте
Государственной компании «Автодор»:
http://www.russianhighways.ru/about/technical_documentation/
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Климат
Воронежской
области
умеренно-континентальный
с
относительно
жарким
летом
и
умеренно-холодной зимой. Фоновые
концентрации загрязняющих веществ
в
атмосферном
воздухе
не
превышают
допустимых
концентраций.

Однако,
согласно
проведенным
исследованиям донных отложений
р. Казинка, р. Дон и р. Осередь, в
отобранных образцах не обнаружено
превышений
по
содержанию
тяжелых металлов, бензапирена,
сернистых
соединений,
нефтепродуктов.

Участок
проектируемой
трассы
расположен в границах лесостепной
и степной зон, со значительными
площадями распаханных и занятых
сельскохозяйственными культурами
пространств. В результате полевых
исследований выявлено, что в полосе
отвода
проектируемой
трассы
распространены
следующие
обитатели животного мира: лесные,
луговые и болотные, аквальные,
сельскохозяйственные, селитебные.

Проведенные
исследования
подземных
вод
показали
их
соответствие
нормативам,
установленным ГН 2.1.5.2307-07 по
содержанию
нитратов,
железа,
фторидов, нефтепродуктов, фенолов,
свинца,
меди,
цинка,
АВАВ,
хлоридов,
сульфатов,
гидрокарбонатов, кальция, магния,
перманганатной
окисляемости,
жесткости,
щелочности
и
кислотности.

Участок строительства находится вне
границ особо охраняемых природных
территорий
федерального,
регионального и местного значений.

Почвы
проектируемого
участка
имеют категорию «допустимая». В
целом, исследованные пробы почв по
микробиологическим показателям и
по
степени
эпидемиологической
опасности
относятся
к
чистым
почвам, за исключением пробных
площадок №2 и № 15, где
рекомендуемая мощность снятия
плодородного слоя почвы составляет
0 - 0,6 м.

Проектируемая трасса пересекает
следующие водные объекты: р. Дон,
р. Казинка, р. Осередь. Также на
участках км 636 – км 637, км 669 – км
670, км 672 – км 673 проектируемая
трасса
пересекает
безымянные
ручьи. Протяженность ручьев –
менее 10 км.
Санитарно-гигиеническая
оценка
качества воды открытых водоемов на
пути следования трассы планируемой
дороги в Воронежской области
выявила
некоторые
превышения
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных 15
вод».

Скотомогильники,
биотермические
ямы
и
полезные
ископаемые
отсутствуют.
Зоны
санитарной
охраны
источников
централизованного
водоснабжения
также отсутствуют.

ЭКОЛОГИЯ ПРОЕКТА
Охрана окружающей среды
При подготовке проекта был
выполнен
полный
комплекс
инженерно-экологических
изысканий в целях обеспечения

мероприятия по восстановлению
плодородия
земель,
осуществляемые
после
технической рекультивации.

экологического
обоснования
разрабатываемых
основных
технических
решений,
направленных на обеспечение
минимизации
экологической
опасности и риска, а также
предотвращение
возможных
неблагоприятных экологических
и
санитарноэпидемиологических
последствий при капитальном
ремонте
и
эксплуатации
автомобильной дороги.

Решения по рекультивации земель
согласованы с землепользователями.
Охрана атмосферного воздуха от
загрязнения
На расчетный период ввода в
эксплуатацию
на
2021
г.
предельно допустимая максимально
разовая
концентрация
вредных веществ в атмосферном воз
духе населенных мест (ПДК м.р.) по
всем видам загрязняющих веществ
превышены не будут, как в точках
максимальных
концентраций
–
непосредственно на автомобильной
дороге, так и в расчетных точках на

Рекультивация земель
Проектной
предусмотрен

документацией
комплекс

границе ближайшей жилой застройки
и жилых домах с. Верхний Мамон.

мероприятий,
направленных
на
минимизацию
негативного
воздействия на земельные ресурсы и
почвенный покров, основным из
которых является рекультивация
нарушенных земель.
Рекультивационные
осуществляют в 2 этапа:
 Технический,
подготовку
последующего
использования

На расчетный период эксплуатации
объекта
при
перспективной
интенсивности движения на 2036 г.
ПДК
м.р.
по
всем
видам
загрязняющих веществ превышены
не будут, как в точках максимальных

работы

концентраций – непосредственно на
автомобильной дороге, так и в
расчетных
точках
на
границе
ближайшей жилой застройки и
жилых домах с. Верхний Мамон.

включающий
земель
для
целевого
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ЭКОЛОГИЯ ПРОЕКТА
Для обеспечения сквозного проезда по
дублирующему
направлению,
на
отрезке от км 697 до пересечения с
автодорогой
«Лозовое
–
Верхний
Мамон», параллельно существующей
дороге М-4 «Дон» предусмотрено
строительство новой автодороги II
категории – альтернативного проезда.
Трасса проектируемого альтернативного
проезда М-4 «Дон» размещается вне
пределов населенных пунктов и не
пересекает их. Минимальное расстояние
от проектируемого альтернативного
проезда до ближайшей сложившейся
жилой застройки составляет более 900
м (с. Верхний Мамон, справа).

Эффективность
проектируемых
очистных сооружений
хозяйственнобытовых стоков в составе пунктов
взимания платы (ПВП) составляет 98%,
что позволяет сбрасывать хозяйственнобытовые стоки после очистки в
водоотводящую канаву.

Охрана
поверхностных
подземных вод

 2815 шт. – полоса временного отвода
при строительстве основной дороги и
альтернативного проезда

Охрана
растительности
животного мира

и

Проектной
документацией
предусматриваются
затраты
на
компенсацию вырубленных деревьев.
Также предусмотрена компенсационная
посадка 4 159 шт. деревьев, в том
числе:

и

При
прохождении
трассы
по
водоохранным зонам предусматривается
закрытая система отвода воды –
ливневая канализация. На участках, где
трасса проходит в малых насыпях,
устройство
ливневой
канализации
затруднено, поэтому на таких участках
предусматривается
устройство
присыпных берм.

 532 шт. – полоса временного отвода
при строительстве искусственных
сооружений

 812 шт.
дороги.

–

временные

объездные

На участках миграции диких животных
предусмотрено
устройство
искусственных
сооружений:
зверопроходов
(путепроводов),
водопропускных
труб,
сетчатого
ограждения высотой 2 м с обеих сторон
вдоль
полосы
отвода
на
всем
протяжении проектируемого
участка
автодороги
с
разрывами
на
искусственные
сооружения
и
скотопрогоны.

Отвод воды с проезжей части в
локальные
очистные
сооружения
предусмотрен ливневой канализацией
на участках трассы, проходящей в
малых
насыпях,
где
устройство
водоотвода
невозможно
из-за
водопропускных труб и отметок входа и
выхода из очистных сооружений.
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ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Государственная
компания
«Автодор» уделяет особое внимание
сохранению исторической памяти
при
реализации
проектов
по
созданию сети скоростных дорог. Для
этого разработан и реализуется
комплекс
мероприятий,
направленных
на
тщательное

Проектной
документацией
предусмотрены мероприятия по их
сохранению.
Остальные
(курганы и
попадают
автодороги
автодороги

исследование
территории,
предназначенной для строительства
дороги.

памятники археологии
курганные могильники)
в зону строительства
– створ проектируемой
проходит

непосредственно через территорию
памятников.
Обход
указанных
объектов
культурного
наследия
невозможен. Согласно проектным
решениям
данные
курганные
могильники и одиночные курганы
подвергаются научно-спасательным
раскопкам в границах территории

В
результате
проведенных
исследований
на
земельных
участках,
отводимых
под
строительство, было выявлено 14
объектов
историко-культурного

наследия – памятников археологии.
5 объектов (курганных могильников)
не попадают в зону строительства.

данных памятников археологии.
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Подготовка территории строительства
В
соответствии
с
проектной
документацией
исполнитель
обеспечивает подготовку территории
строительства автомобильной дороги, в
том числе:

 Работ
по
освобождению
земельных участков от объектов
недвижимого имущества и иных
объектов,
препятствующих
осуществлению строительства

 Актуализацию технических условий и
иных документов

 Перечень и объем работ по
подготовке
территории
строительства устанавливается на
основе проектной документации и
уточняется исполнителем в ходе
разработки
рабочей
документации.

 Актуализацию
разрешений,
необходимых для выполнения работ
по
подготовке
территории
строительства

 Выполнение работ по переносу
инженерных коммуникаций
Отвод земель в постоянное и временное пользование
Постоянный
отвод
земель
производится
под
автодорогу,
транспортные развязки, пересечения
со
второстепенными
дорогами,
комплексы
дорожной
и
автотранспортной
службы,
переустройство
коммуникаций,
природоохранные
мероприятия

трансформаторные подстанции.
Временный
отвод
земель
производится
под
строительные
площадки,
переустройство
коммуникаций и временные объезды
на
период
строительства
автомобильной дороги.

(шумозащитные экраны и локальные
очистные сооружения),
Категория земли

Общая
площадь, га

Площадь, подлежащая
изъятию, га

736,87

523,68

7,17

1,2

118,88

3,87

Земли лесного фонда

8,96

-

Земли неустановленной
категории

16,19

-

Земли с/х назначения
Земли поселений
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Грунтово-геологические условия и результаты инженерногеодезических изысканий
В
геоморфологическом
отношении
район проектируемого строительства
имеет
сложный
рельеф,
представленный
эрозийноаккумулятивными слабо возвышенными
равнинами объединенных 2-й, 3-й и 4-й

районировании
по
устойчивости
территории
относительно
интенсивности образования и средних
диаметров
карстовых
провалов
выделены участки с категорией V-B и VГ. Расчетные диаметры карстовых

надпойменных террас р. Дон.

провалов от 1,4 до 5,9 м.

Район изысканий приурочен к юговосточной
части
Средне-Русской
возвышенности между Калачской и
Донско-Белгородской
возвышенностями.

Сейсмичность района работ составляет
5 баллов.

Рельеф рассматриваемой территории

отличается
достаточным
разнообразием. Отличительной чертой
рельефа
являются
короткие,
но
глубокие крутостенные овраги.
Склоны речных долин и балок имеют в
большинстве случаев мягкие плавные
очертания, исключением является р.
Казинка. Водораздельные пространства

преимущественно плоские, местами
сильно расчлененные. Проектируемая
трасса автодороги пересекает ряд рек
(Осередь, Казинка, Дон), крупных
балок и оврагов.
Большая часть трассы проходит по
районам развития мелового карста. При
инженерно-геологическом

20

Из неблагоприятных для строительства
факторов
отмечено
наличие
просадочных грунтов, возможность
образования
карстовых
провалов,

подтопление и пучение грунтов на
пониженных участках.
Климат
района
континентальный.

умеренный

Поперечный профиль конструкции дорожной одежды

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Переустройство инженерных коммуникаций
В

зону

реконструкции

дороги

Проекты переустройства инженерных

попадают
инженерные
коммуникации, кабельные линии
связи, линии электропередач, а
также водопровод, газопровод и
канализация. Проектные решения по
переустройству
коммуникаций
приняты на основании:

сетей
выполнены
согласно
техническим условиям и согласованы
с владельцами сетей.
Исполнитель

обеспечить

разработку рабочей документации на
переустройство сетей инженерного
обеспечения,
разработанной
на
основе проектной документации и

 Материалов изысканий

инженерных
предоставляемых
Государственной
«Автодор».

 Действующих норм и правил
 Проектных
решений
реконструкции
дороги
искусственных сооружений

обязан

по
и

 Технических условий владельцев
инженерных сетей.
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изысканий,
исполнителю
компанией

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Полосность

В соответствии с проектом строительства скоростной автомобильной дороги
М-4 «Дон» на участке км 517 - км 544 с учетом перспективной интенсивности
движения принято 4 полосы.
Мосты и путепроводы
На данном участке
сооружений.

предусматривается

строительство

Мостовые сооружения, длина м

37-ми

мостовых

Количество, шт

Путепроводы до 100 м

28

Путепроводы 100 - 300 м

9

Сводная таблица мостовых сооружений
Все мостовые сооружения, в том числе большие мосты, относятся ко 2-му
уровню ответственности (ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных
конструкций и оснований. Основные положения и требования).
Мостовые сооружения, в т.ч.:

37 шт.

3182,86 м

Мосты и путепроводы основной трассы

7 шт.

666,21 м

Транспортные развязки

2 шт.

170,7 м

Путепроводы для связи разобщенных
территорий

11 шт.

918,07 м

Путепроводы для пропуска
сельскохозяйственной техники

8 шт.

768,4 м

Мосты альтернативного проезда

2 шт.

206,5 м

Путепроводы для пропуска
сельскохозяйственной техники на участке
обустройства

7 шт.

452,38 м

Площадки для отдыха
Проектом предусмотрено обустройство 7 площадок для отдыха: 3 справа (от
Москвы), 4 слева (от Москвы).
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Малые искусственные сооружения
Для организации поверхностного водоотвода в проекте предусматривается
устройство 73-х железобетонных водопропускных труб общей длиной 3743,33 м,
в том числе:
Водопропускные трубы, в том
числе:

73 шт. (длина – 3743,33 м)

По основному ходу

47 шт. (длина – 3109,88 м)

Альтернативный проезд
Пересекаемые дороги

4 шт. (длина – 149 м)
3 шт. (длина – 88,62 м)

Транспортные развязки

6 шт. (длина – 163,73 м)

Площадки отдыха

9 шт. (длина – 187,46 м)

Сельскохозяйственные дороги

4 шт. (длина – 44,64 м)

Пересечения и примыкания
Транспортная развязка км 634

На отмыкании существующей дороги М-4
«Дон» от нового направления

Транспортная развязка км 673

На пересечении автомобильной дороги
«Павловск – Калач – Петропавловка»

Все
остальные
пересекаемые
автомобильные дороги, как общего
пользования, так и предназначенные

«Верхний Мамон – Лозовое» на 709 и
«Верхний Мамон – Русская Журавка»
на 713.

для пропуска сельскохозяйственной
техники,
пропускаются
по
путепроводам над проектируемой
дорогой
или
под
ней
в
железобетонных
тоннелях,
устраиваемых в теле насыпи, без
доступа на главную дорогу.
Учитывая

введение

платности

На 674 и 675 трасса пересекает
железную дорогу «Шипов Лес –
Павловск
Воронежский»
с
сооружением путепроводов.
В теле насыпи проектируемой дороги
М-4 «Дон» предусмотрено устройство
специальных
сооружений:

за

пользование дорогой М-4 «Дон» на
проектируемом
участке,
предусматривается закрытие съездов
существующих
транспортных
развязок на пересечениях с дорогами

2-х

искусственных
однопролетных

путепроводов в местах пересечения
путей миграции диких животных и
прямоугольных железобетонных труб
для прогона скота.
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
План транспортной развязки на км 634
На отмыкании существующей дороги М-4
«Дон»
от
проектируемого
нового
направления дороги запроектирована
транспортная развязка по типу «труба».
В
месте
отмыкания
существующая
автомобильная дорога соответствует II
категории. Принятая схема развязки
обеспечивает
наилучшие
условия
движения для проектируемой скоростной
платной автодороги.
Съезды транспортной развязки:
 Левоповоротный съезд с существующей дороги

С4

М-4 «Дон» на новую трассу в сторону Москвы
(съезд С-1)
 Левоповоротный

съезд

с

новой

трассы

из

Ростова-на-Дону на существующую дорогу М-4

С3

«Дон» (съезд С-2)
 Существующая дорога М-4 «Дон» в пределах
развязки

выполняет

роль

правоповоротного

съезда (съезд С3)

С1

 Правоповоротный съезд с существующей дороги
М-4 «Дон» на новую трассу в сторону Ростова-наДону (съезд С-4).

С2

Число полос движения на съездах принято с учетом
расчетной интенсивности движения:
 С-1 – 2 полосы движения в сторону Москвы и
одна полоса для встречного направления с
однополосного съезда С-2
 С-3 – сохраняет 2 полосы движения проезжей
части существующей дороги
 С-4 – однополосный.
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Транспортная развязка на км 634

Схема распределения транспортных
потоков на 2036 год (физ. авт./сут.)
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
План транспортной развязки на км 673

С5

С4

С2

С1

С3

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Транспортная развязка на км 673
На
пересечении
проектируемой
дороги с автомобильной дорогой II

 Правоповортный съезд С-2 от ПВП
на проектируемую дорогу М-4

категории «Павловск – Калач –
Петропавловка» на втором этапе
строительства
предусмотрено
размещение транспортной развязки с
пунктом
взимания
платы.
Это
вызывает необходимость сооружения
транспортного узла, состоящего из
двух транспортных развязок: на
въезде на проектируемую дорогу М-4
«Дон» и на дороге «Павловск –
Калач – Петропавловка» с пунктом
взимания платы на соединяющей их
дороге.

«Дон» в сторону Ростова-на-Дону
 Правоповоротный съезд С-3 с
проектируемой дороги М-4 «Дон»
к ПВП
 Левоповоротный съезд С-4 от ПВП
на проектируемую дорогу М-4
«Дон»

 Начальный
участок
левоповоротного съезда С-1 на
отмыкании
с
проектируемой
дороги
В
соответствии
с
расчетной
интенсивностью движения в узле,
все
съезды
с
односторонним
движением (С-2,3, 4, 5) приняты с

Выбор наиболее эффективной схемы
транспортной
развязки
«труба»,
обеспечивающей
удобный
и
безопасный проезд при оптимальной

однополосной
проезжей
частью.
Съезд С-1 на участке между
развязками (кроме ПВП имеет 4
полосы движения, по 2 полосы в
каждом направлении), а после
отмыкания съездов С-3, С-4 – две
полосы движения (по одной в
каждом направлении).

стоимости строительства, выполнен
на основании сравнения четырех
вариантов.
Съезды транспортной развязки:

 Левоповоротный съезд С-1 с
проектируемой дороги М-4 «Дон»
к ПВП
Схема распределения транспортных потоков
на 2036 год (физ. Авт./сут.)
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СИСТЕМА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
Технические средства
организации дорожного
движения
Для обеспечения безопасности и
организации
движения
на
автомобильной
дороге
предусматриваются все необходимые
мероприятия в соответствии с ГОСТ Р
52289-2004 «Технические средства
организации дорожного движения.
Правила
применения
дорожных
знаков,
разметки,
светофоров,
дорожных
ограждений
и
направляющих устройств»:
 Установка дорожных знаков
 Установка ограждения
 Нанесение разметки
 Устройство сетчатого ограждения
от животных
 Установка
демпферных
и
направляющих систем.

Система взимания платы (СВП)
Проектной документацией на участке
км 633 – км 715 после завершения
строительства
предусмотрена
закрытая система взимания платы за
проезд. Пункты взимания платы
устраиваются на км 636 в составе
транспортной
развязки
на
а/д
«Ростов-на-Дону», а также на км 673
в составе транспортной развязки на
пересечении с а/д «Павловск –
Гаврильск».
Проектной
документацией
после
завершения
строительства
предусмотрена
закрытая
система
взимания платы за проезд.
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Закрытая
система
предполагает
устройство пунктов взимания платы
на въездах и выездах с платной
дороги. Такие ПВП оборудуются
въездными и выездными пропускными
пунктами.
Оплата
проезда
производится
пользователем
на
выездном пропускном пункте при
предъявлении проездного талона,
полученного
пользователем
на
въездном пропускном пункте. Размер
платы за проезд определяется на
основании фактически пройденного
расстояния.
В обязательства исполнителя входит
строительство
пунктов
взимания
платы,
строительство
кабин
и
навесов,
установка
и
наладка
оборудования.
На пунктах взимания платы должна
быть
реализована
возможность
оплаты
проезда
различными
способами: наличными денежными
средствами, банковскими картами,
оплата с применением электронных
средств
(транспондеры,
бесконтактные смарт-карты и проч.).
Оплата проезда будет осуществляться
с
применением
технологий
остановочного и безостановочного
проезда, с обязательным выделением
пропускных пунктов исключительно
для безостановочного проезда.

ПУНКТЫ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
Участок под комплекс ПВП на км 636
предусмотрен в составе транспортной
развязки на отмыкании существующей
дороги М-4 «Дон» от проектируемого
нового
направления
дороги,
Воронежская область, Бобровский
муниципальный район, на юго-западе
относительно
центра
территории
Шестаковского сельского поселения.
Территория участка под комплекс
ПВП граничит: с северо-запада с
существующей
автомобильной
дорогой, соединяющей М-4 «Дон»
(альтернатива)
и
г.
Калач,
и
предусмотренной
проектом
строительства транспортной развязки
на
пересечении
автомобильной
дороги Павловск – Калач.
Участок под комплекс ПВП со стороны
въезда
развязки
на
км
672
предусмотрен в составе

транспортной
развязки
на
пересечении проектируемой дороги с
автомобильной дорогой II категории
«Павловск – Калач – Петропавловка»,
Воронежская область, Павловский
район,
Елизаветовское
сельское
поселение. Участок расположен на
юго-западе
относительно
центра
территории
с. Елизаветовка.
Комплексы ПВП на км 636 и на км
672,
включающие
здания,
сооружения,
специальное
оборудование, предназначены для
контроля въезда и выезда на платную
автомобильную
дорогу,
взимания
платы за проезд, а также для сбора,
учета,
обработки,
передачи
и
хранения информации о транспортном
потоке и поступающих денежных
средствах.

Площадка ПВП на км 636

Площадка ПВП на км 672
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Правовая основа реализации
проекта

Условия реализации

Долгосрочное
инвестиционное
соглашение является одним из видов
соглашений о государственно-частном
партнерстве.
Это
смешанный
гражданско-правовой
договор,
содержащий элементы различных
видов договоров, предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации
(договора
подряда
на
строительство,
выполнение работ по содержанию,
ремонту,
капитальному
ремонту
автомобильной дороги, выполнения
работ, оказания услуг. Долгосрочное
инвестиционное
соглашение
(в
отличие
от
концессионного
соглашения) не имеет специального
законодательного регулирования в
виде отдельного федерального закона
и регулируется общими нормами о
договорах
гражданского
законодательства
Российской
Федерации.

Условия
реализации
проекта
предусматривают
обязательства
Государственной
компании
«Автодор»
и
исполнителя
по
софинансированию
строительства
автомобильной дороги в объеме,
определенном
условиями
долгосрочного
инвестиционного
соглашения.
Финансирование
строительства объекта соглашения со
стороны Государственной компании
«Автодор»
(государственное
финансирование) осуществляется за
счет
предоставляемых
ей
из
федерального бюджета субсидий, а со
стороны исполнителя – за счет
собственных и заемных средств
(инвестиций исполнителя). При этом
финансирование на эксплуатационной
стадии реализации соглашения со
стороны Государственной компании
«Автодор» будет осуществляться за
счет
доходов
ГК
«Автодор»,
получаемых от взимания платы за
проезд.

Сторонами
долгосрочного
инвестиционного соглашения будут
выступать:
Государственная
компания «Автодор» и исполнитель,
определяемый
по
результатам
проведения
открытого
конкурса.
Финансирование
проекта
предусмотрено
Программой
деятельности
Государственной
компании «Автодор» на долгосрочный
период (2010 – 2020 гг.).

Цель соглашения - создание и
обеспечение надлежащей
эксплуатации автомобильной дороги
в течение всего ее жизненного цикла
в соответствии с современными
технико-эксплуатационными
параметрами, требованиями
экологичности и безопасности
дорожного движения.
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Объект

соглашения

Дорожные
сооружения,
являющиеся
технологической
частью
автодороги
(защитные
дорожные
сооружения,
искусственные
дорожные
сооружения,
производственные
объекты, элементы обустройства)

–

автомобильная дорога М-4 «Дон» - от
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска на участке
км 633 – км 715 (обход с. Лосево и
г.

Павловск),

Воронежская

область,

включающая в себя предусмотренные

Инженерные
сооружения
транспортной инфраструктуры
(земляное
полотно,
дорожная
одежда,
мосты,
водоотводные
сооружения,
путепроводы,
эстакады, технические средства
организации
движения,
иные
дорожные объекты и объекты
дорожного хозяйства).

проектной документацией:
Земельные участки в границах
полосы отвода и расположенные на
них или под ними конструктивные
элементы
(дорожное
полотно,
дорожное покрытие и подобные
элементы)

Срок действия соглашения:
24 года, но не позднее 31.12.2040 г.
Имущественные отношения:
Право собственности
Российской Федерации

на

автомобильную

дорогу

будет

принадлежать

Автомобильная дорога будет передана в доверительное управление ГК
«Автодор».

Порядок реализации проекта
ПОДГОТОВКА И
ПРОВЕДЕНИЕ
ОТКРЫТОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО
КОНКУРСА
2016

СТРОИТЕЛЬСТВО
2016 – 2020
ввод в эксплуатацию
скоростной
автомобильной дороги

заключение долгосрочного
инвестиционного
соглашения
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
2020 – 2040
содержание
автомобильной дороги,
СВП и АСУДД с
поддержанием
заданных транспортноэксплуатационных
показателей,
текущий и капитальный
ремонт

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ СОГЛАШЕНИЯ
собственности
на
автодорогу
Российской Федерации и передачи
автодороги
в
доверительное
управление
Государственной
компании

В соответствии с долгосрочным
инвестиционным соглашением
исполнитель должен обеспечить:
 Выполнение землеустроительных и
кадастровых работ

 Выполнение с даты ввода в
эксплуатацию
автомобильной
дороги
и
до
прекращения

 Разработку рабочей документации
 Подготовку

территории

 Строительство автомобильной дороги

соглашения работ и оказание услуг
по
содержанию
автомобильной
дороги

 Выполнение работ и оказание услуг
по получению всех необходимых
разрешений,
согласований
государственных
органов,
муниципальных
органов,

 Выполнение с даты ввода в
эксплуатацию
автомобильной
дороги
и
до
прекращения
соглашения работ по проведению
ремонта, капитального ремонта

строительства

автомобильной дороги

эксплуатирующих организаций, для
выполнения землеустроительных и
кадастровых
работ,
подготовки
территории
строительства,
строительства

 Обеспечение
соответствия
автомобильной дороги с даты ввода
в
эксплуатацию
автомобильной
дороги
и
до
прекращения
соглашения
транспортноэксплуатационным
показателям
автомобильной дороги, показателям

 Подготовка необходимых документов
и выполнение всех необходимых
действий для обеспечения получения

доступности автомобильной дороги

разрешения на ввод в эксплуатацию
автодороги

 Выполнение работ и оказание услуг
по
операторской
деятельности,
эксплуатации СВП и оказанию услуг
службы аварийных комиссаров.

 Выполнение исполнителем комплекса
работ/услуг,
связанных
с
постановкой
автодороги
на
технический (инвентаризационный)
учеты,
подготовку
для
Государственной

компании

«Автодор» комплекта документов для
государственной регистрации права
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
документации,
территории

В соответствии с долгосрочным
инвестиционным соглашением

строительству

Государственная компания должна
обеспечить:
 Выполнение комплекса мероприятий
на
основе
результатов
землеустроительных и кадастровых
работ, в том числе:
• по передаче исполнителю материалов

документации

по

территории,

планировке

необходимых

для

исполнения обязательств исполнителя
по соглашению
• по изъятию, в том числе путем выкупа,
земельных участков для федеральных
нужд

в

целях

размещения

автомобильной дороги
• по оформлению прав собственности
Российской

Федерации

и

прав

долгосрочной аренды Государственной
компании

«Автодор»

в

отношении

изъятых земельных участков
• по

изменению

категорий

разрешенного

и

видов

использования

земельных участков, необходимых для
осуществления

строительства

и

эксплуатации автомобильной дороги
• по

содействию

получении
участки

доступа
для

исполнителю
на

подготовке
строительства
и

в

земельные

осуществления

строительства и эксплуатации
 Осуществление приемки и оплаты
выполненных
исполнителем
землеустроительных и кадастровых
34
работ, работ по разработке рабочей

 Осуществление
выплаты
инвестиционных
платежей,
обеспечивающих
поэтапное
возмещение (возврат) инвестиций
исполнителя, вложенных им на
инвестиционной стадии исполнения
соглашения
 Осуществление приемки работ по
содержанию, ремонту, капитальному
ремонту,
а
также
выплата
эксплуатационных
платежей,
обеспечивающих покрытие расходов
исполнителя
на
эксплуатацию
автомобильной дороги.

ФИНАНСИРОВАНИЕ. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТАДИЯ
В
целях
реализации
проекта
государственной поддержки:

предусмотрены

Государственное
финансирование
автомобильной дороги

на

следующие
этапе

стадии

строительства

Эксплуатационный и инвестиционные платежи Государственной
компании «Автодор» на этапе эксплуатации объекта.
Максимальная стоимость работ по
соглашению
на
инвестиционной
стадии составляет 62,37 млрд руб.* в
ценах соответствующих лет включая
НДС. Финансирование строительства
автомобильной
дороги
будет
осуществляться
Государственной
компанией «Автодор» и исполнителем

10,0 %
6 236,61 млн. руб.

62 366,07
90,0 %

млн. руб.**

56 129,46 млн. руб.

в
следующей
пропорции
соответственно: 56,13 млрд руб. и
6,24 млрд руб.
Объем предоставляемой государственной поддержки на строительство
автомобильной дороги будет выплачиваться исполнителю ежемесячно на
основании выполненных исполнителем и принятых Государственной
компанией «Автодор» работ (ведомость объемов и стоимости работ).
Структура финансирования проекта
30 000,00
24 835

25 000,00
Средства
государственного
финансирования
Инвестиции
потенциального
исполнителя

24 405

20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00

6 237
3 772
1 677

1 441

0,00
* В ценах соответствующих лет, вкл. НДС.

0

0

0

0

** Затраты заказчика составляют 3 725,69 млн. руб., не включаются в общую
стоимость долгосрочного инвестиционного соглашения. Общая стоимость проекта
66 091,76 млн. руб.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
Расчет платы Государственной компании «Автодор» в части возврата внебюджетного
финансирования основывался на следующих предпосылках:

Параметр
Стоимость работ по
соглашению на
инвестиционной стадии, млн.
руб.:
- Средства государственного
финансирования, млн. руб.*
- Инвестиции исполнителя,
млн. руб.

Значение

Комментарии

62 366,07

56 129,46
6 236,61

в том числе:

- Заемные средства, млн.
руб.

3 118,305

- Собственные средства,
млн. руб.

3 118,305

Срок привлечения заемных
средств
Срок привлечения
собственных средств
Средняя норма доходности на
инвестиционные вложения
потенциального исполнителя

Является основой для выплаты
неуменьшаемого инвестиционного
платежа.
Является основой для выплаты
уменьшаемого
инвестиционного
платежа.

14 лет
22 года

6,6% + ИПЦ

в том числе:
Плавающая ставка
доходности на заемные
средства потенциального
исполнителя

4,65% + ИПЦ

Плавающая ставка
доходности на собственные
средства потенциального
исполнителя**

8,50% + ИПЦ

Плавающая процентная ставка по
доходности
определяется
с
учетом индекса потребительских
цен на товары и услуги и
фиксированной премии в размере
6,6%.
Плавающая процентная ставка
доходности по заемным средствам
потенциального
исполнителя
определяется с учетом индекса
потребительских цен на товары и
услуги и фиксированной премии в
размере 4,65%.
Плавающая процентная ставка
доходности
по
собственным
средствам
потенциального
исполнителя
определяется
с
учетом индекса потребительских
цен на товары и услуги и
фиксированной премии в размере
8,50%.

* Подлежит уточнению на конкурсе.
** 8,5=4,65+3,85, где 4,65 – значение премии, которая выносится на конкурс.
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СТРУКТУРА ПЛАТЫ ИСПОЛНИТЕЛЮ СОГЛАШЕНИЯ
Плата предоставляется Государственной компанией «Автодор» и покрывает
следующие расходы исполнителя:
Возврат и обслуживание привлеченного финансирования
строительство автомобильной дороги с учетом доходности
инвестированные собственные и заемные средства

на
на

Расходы на эксплуатацию автомобильной дороги.
Инвестиции
исполнителя*

Инвестиционный
платеж
Эксплуатационный
платеж

Оплата расходов
на эксплуатацию

Возврат
инвестиций

Общий объем
финансирования на
этапе
строительства:

Инвестиции
ГК «Автодор»

10%

90%

Уменьшаемая
часть

Возмещение собственных инвестиций
Доход на собственные инвестиции**
Возмещение затрат на обслуживание и возврат привлеченных заемных
инвестиций (не подлежит уменьшению на сумму начисленных штрафов)

Основное тело долга
Проценты по заемным средствам***

Содержание дороги
ППР по искусственным сооружениям
Текущий и капитальный ремонт
Эксплуатация СВП и АСУДД

(может
уменьшаться на
объем штрафов за
нарушение
требований к
качеству дороги)

Неуменьшаемая
часть

Индексируется
на уровень
инфляции
(может уменьшаться на
объем штрафов за
некачественную
эксплуатацию)

* Принято допущение о соотношении собственных и заемных инвестиций исполнителя в размере
50%/50%.
** 4,65% + 3,85% + ИПЦ, где 4,65 – значение премии, которая выносится на конкурс. В ценах
соответствующих лет (без НДС в соответствии с допущениями проекта). В связи с тем, что проект
структурирован с плавающей доходностью привлеченного финансирования (привязанной к инфляции),
то фактические выплаты процентов на тело долга и доходов на собственный капитал будут
корректироваться с учетом соотношения фактической и прогнозной инфляции.
*** 4,65% + ИПЦ, где 4,65 – значение премии, которая выносится на конкурс.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ. СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Механизм платы государственной компании на эксплуатационной
стадии
Плата Государственной компании
«Автодор»
установленные
соглашением регулярные платежи на
эксплуатационной
стадии.
Плата
Государственной компании состоит из
эксплуатационного
платежа*
и
инвестиционного платежа**.
Выплаты

исполнителю

начнутся

Размер фактически выплачиваемой
платы ГК «Автодор» определяется с
учетом производимых из такой платы
вычетов, в случае невыполнения
потенциальным
исполнителем
установленных
соглашением
требований.

с

начала реализации эксплуатационной
стадии проекта.
Организация финансирования на эксплуатационной стадии
Стадия эксплуатации: содержание, эксплуатация СВП и АСУДД,
ремонт, капитальный ремонт

Доходы
от сбора
платы
Плата ГК по соглашению:

ГК «Автодор»

- Эксплуатационный платеж
- Инвестиционный платеж

Исполнитель

* Покрывает затраты на содержание автомобильной дороги, эксплуатацию оборудования СВП и АСУДД,
ремонт, капитальный ремонт, ППР и содержание службы аварийных комиссаров.
** Включает возврат привлеченных потенциальным исполнителем инвестиций с доходностью.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ. СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Механизм платы Государственной компании «Автодор»
на эксплуатационной стадии
Эксплуатационный платеж и платеж за
ремонт – составная часть платы ГК
«Автодор»,
покрывающая
расходы
потенциального
исполнителя
на
эксплуатацию, ремонт и капитальный
ремонт автомобильной дороги.

В
качестве
начального
значения
устанавливается сумма в размере
17 851,7 млн. рублей без учета НДС в
ценах 2016 года (или 21 065,0 млн.
рублей с НДС в ценах 2016 года.)

Содержание автомобильной дороги

3,5%

ППР

21,4%

2,3%

16,8%

Текущий ремонт

2,1%

7,5%

Капитальный ремонт

16,1%

Эксплуатация СВП
Операторская деятельность

30,4%

Эксплуатация АСУДД
Оказание услуг службы аварийных
комиссаров

Текущий эксплуатационный платеж
(содержание автодороги, эксплуатация СВП, эксплуатация
АСУДД, расходы на планово-предупредительные работы)

Не позднее 20-го числа последнего
календарного месяца квартала
соответствующего операционного года

Общий платеж на ремонт
(ремонты и капитальный ремонт)

Раз в год

Динамика и структура выплат эксплуатационного платежа*
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

2038

2040

Условиями соглашения предполагается увеличение расходов на содержание
автомобильной дороги при увеличении трафика.
Фактическая среднесуточная интенсивность движения по
автомобильной дороге**, авт./сут.
20 000 – 50 000
более 50 000

𝐫𝐩𝐢
1,080
1,120

* В ценах 2016 г. без НДС, млн. руб.
** Фактическая среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге определяется по
итогам р 1-го операционного года исполнения соглашения.
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СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ
Инвестиционный платеж – составная
часть
платы
Государственной
компании «Автодор», покрывающая
возврат и обслуживание средств
потенциального
исполнителя,
привлеченного
в
проект
на

проведения
открытого
инвестиционного конкурса
 Базовая сумма инвестиционного
платежа
(без
учета
капитализированных
процентов)
составляет 14 036,96 млн. рублей

инвестиционной стадии реализации
соглашения.

(НДС не облагается) за весь период
действия
долгосрочного
инвестиционного соглашения в
ценах соответствующих лет

 Общий инвестиционный платеж
включает
уменьшаемую
и
неуменьшаемую
части
инвестиционного платежа с учетом
доходности на них
 Инвестиционный платеж учитывает

 Не позднее 20-го числа второго
календарного
месяца
каждого
квартала
операционного
года
Государственная
компания

капитализированные проценты на
инвестиции
потенциального
исполнителя соглашения за период
строительства
по
факту
их
привлечения
в
проект
на
инвестиционной стадии реализации
соглашения

предоставляет исполнителю расчет
выплачиваемой
суммы
неуменьшаемой
части
инвестиционного
платежа
за
соответствующий
квартал,
рассчитанной в соответствии с
Приложением №15 к соглашению

 Инвестиции

потенциального

 Инвестиционный

платеж

не

исполнителя соглашения являются
индексируется на инфляцию.
фиксированными и не подлежат
корректировке
в
процессе
Динамика и структура выплат инвестиционного платежа
Уменьшаемая часть Инвестиционного
платежа

1 500

1 200

Неуменьшаемая часть Инвестиционного
платежа

900
600
300
0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
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СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ СОГЛАШЕНИЯ
Нарушение требований к
доступности
автомобильной дороги
для пользователей

Нарушение требований к
транспортноэксплуатационным
показателям
автомобильной дороги

Нарушение
эксплуатационных
требований

КОНТРОЛЬ
• Контроль обеспечения
бесперебойного
функционирования объекта
Качество выполняемых
Качество выполненных работ
cоглашения на
работ на
на инвестиционной стадии
эксплуатационной стадии
эксплуатационной стадии
исполнения cоглашения
исполнения cоглашения
• Оперативность выполнения
работ по ремонту и
капитальному ремонту
УЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
365 или 366 (для високосных лет) календарных дней,
исчисляемых с 1-го октября календарного года,
предшествующего операционному году, в котором
производится начисление штрафов, по 1-ое октября
операционного года, в котором производится расчет и
начисление соответствующих штрафов

Квартал операционного
года эксплуатационной
стадии cоглашения

ИСТОЧНИК ПОГАШЕНИЯ
Уменьшаемая часть инвестиционного платежа

Эксплуатационный
платеж в части покрытия
затрат на содержание
автомобильной дороги

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЗЫСКАНИЮ

Не может быть больше суммы уменьшаемой части
инвестиционного платежа в соответствующем периоде
начисления штрафных санкций
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Не может быть больше
суммы
эксплуатационного
платежа за
соответствующий период
в части покрытия затрат
на содержание
автомобильной дороги

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОГЛАШЕНИЮ
Источником обеспечения обязательств Государственной компании по
cоглашению являются доходы от сбора платы за проезд
транспортных средств по данному участку.

5 000,00

График экономического баланса проекта в ценах
соответствующих лет с учетом НДС, млн. руб.

4 500,00
4 000,00
3 500,00
3 000,00
2 500,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00
500,00
0,00

Инвестиционный платеж
Эксплуатационный платеж в ценах соответствующих лет с НДС
Доходы от сбора платы в ценах соответствующих лет
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
Риск

Риски проектирования

Описание рисков

Вероятность ошибок в проектных
решениях и планах строительных
работ

Риск несвоевременного
Увеличение сроков строительства
завершения работ

Риск увеличения
стоимости
строительства

Превышение фактических затрат по
проекту над оценочными в ходе
строительства объекта, в том числе
вследствие удорожания строительных
материалов, недобросовестности
подрядных организаций


Возникновение ущерба
окружающей среде в результате
действий исполнителя в ходе
строительства и эксплуатации
объекта



Экологические риски, связанные
с проектной документацией

Экологические риски

Риски содержания
объекта

Увеличение фактических затрат на
содержание, ремонт и капитальный
ремонт автодороги вследствие
изменения стоимости материалов

Риски изменения
спроса на пользование
объектом

Снижение / увеличение спроса на
пользование автомобильной дорогой
по сравнению с прогнозным

Риск банкротства или
неплатежеспособности
банка,
предоставившего
гарантию обеспечения
исполнения
обязательств
исполнителя по
долгосрочному
инвестиционному
соглашению

Банкротство / полная или частичная
неплатежеспособность банка,
предоставившего банковскую
гарантию, произошедшее в ходе
строительства и / или эксплуатации

Риски необходимости
изменения
технических
показателей
автомобильной дороги
в процессе
эксплуатации

Расширение дороги, развязок
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Исп-ль

ГК

КОНКУРСНЫЕ КРИТЕРИИ
Внесение изменений в
конкурсную документацию

Правовая база
Проведение конкурса осуществляется
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»,
порядком
закупочной
деятельности
Государственной
компании
«Российские
автомобильные дороги» и решением
Правления
ГК
«Автодор»
об
утверждении
конкурсной
документации
и
о
проведении
конкурса на ее основании.

Качествен
ный
критерий*

Параметры критериев конкурса

Кроме того, ГК «Автодор» вправе
размещать в средствах массовой
информации,
а
также
на
официальном
сайте
компании
информацию о ходе проведения
конкурса.

Сумма

Организационно-технические
предложения по реализации
инвестиционного проекта
Стоимость строительства
объекта соглашения

ГК
«Автодор»
вправе
вносить
изменения
в
конкурсную
документацию в любое время до
истечения срока подачи конкурсных
заявок.

62,37 млрд. руб.
в ценах
соответсв. лет

Оцениваемое изменение

Весовые

начального значения

значения

критерия (для

Критериев

количественных критериев)

конкурса

Требование не
устанавливается

0,3

Уменьшение

0,24

Уменьшение

0,08

Уменьшение

0,08

Увеличение

0,25

Увеличение

0,05

Количественные
критерии

Объем предоставляемого
государственного
финансирования на
эксплуатационной стадии:
 Сумма базовых ежегодных
эксплуатационных платежей на
стадии эксплуатации
 Размер инвестиционных
платежей (базовая премия к
инфляции)**

17,85 млрд. руб.
в ценах 2013г.

4,65 проц.п.

Квалификация участника
конкурса:
 Опыт выполнения работ
 Финансовая устойчивость
участника конкурса
ИТОГО

-

1,0

* В соответствии с экспертной оценкой.
** По условиям долгосрочного инвестиционного соглашения на инвестиции исполнителя будет начисляться доходность,
привязанная к инфляции. Инвестиции исполнителя разделяются на 2 равных части. Первая часть интерпретируется как
инвестиции, профинансированные за счет заемного финансирования, и на нее начисляется доходность в объеме
инфляция+премия. Вторая часть интерпретируется как инвестиции, профинансированные за счет собственных средств
исполнителя, и на нее начисляется доходность в объеме инфляция+премия+3,85%.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ПРОЕКТА

Этап реализации

Срок

Проведение Публичного обсуждения проекта конкурсной
документации

05.07.2016

Направление отчета об итогах Публичного обсуждения в
Правительство РФ и Минтранс РФ

08.07.2016

Согласование и утверждение конкурсной документации
решением Правления Государственной компании
«Автодор» с учетом внесенных изменений по итогам
Публичного обсуждения
Объявление конкурса: публикация официального
извещения, конкурсной документации и долгосрочного
инвестиционного соглашения
Проведение открытой презентации проекта
Прием конкурсных заявок, ознакомление потенциальных
участников закупки с материалами проектной
документации на основании соответствующих запросов
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками (заседание
конкурсной комиссии)

11.07.2016 –
29.07.2016
01.08.2016
15.08.2016
02.08.2016 –
01.09.2016
01.09.2016
02.09.2016 –

Рассмотрение конкурсных заявок

22.09.2016

Подведение итогов рассмотрения конкурсных заявок

23.09.2016

Прием конкурсных предложений, вскрытие конвертов с
конкурсными предложениями

26.09.2016 –

Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных
предложений

27.10.2016 –

26.10.2016
16.11.2016
17.11.2016

Подведение итогов конкурса
Подписание долгосрочного инвестиционного соглашения
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02.12.2016 –
09.12.2016

КОНТАКТЫ

Адрес :

127006, Москва, Страстной бульвар, д.9

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, официальным сообщением о
проведении Государственной компанией «Автодор» 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 «Автодор» 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 «Автодор» ни при каких обстоятельствах не несет никакой
ответственности за точность, полноту, актуальность, своевременность,
содержание, востребованность или соответствие любой информации,
содержащейся в данном документе, действительности.
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