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агломерациям на приобретение подвижного состава 
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Федеральный проект «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства»

п.9. Обновление подвижного состава наземного 
общественного пассажирского транспорта в 20 

агломерациях (за исключением Московской и Санкт-
Петербургской)

Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Обновление подвижного состава в НП «БКАД»



Приобретение подвижного состава по лизинговой схеме на основании 
заявок перевозчиков, обслуживающих магистральные маршруты

Контроль использования подвижного состава на магистральных 
маршрутах

Определение городских агломераций для реализации мероприятий по 
обновлению подвижного состава

Порядок реализации НП «БКАД» в части 
обновления подвижного состава



1. Разработан в период лето-осень 2019 
ФАУ «РОСДОРНИИ» с учетом 
максимальной эффективности 
использования приобретаемого 
подвижного состава
2. При разработке учитывалось мнение 
различных экспертов транспортной 
отрасли и субъектов РФ
3. Принят на заседании Проектного 
комитета НП «БКАД» 19.11.2019

Порядок определения 
субъектов Российской 

Федерации для реализации 
мероприятия по обновлению 

подвижного состава наземного 
общественного пассажирского 

транспорта в рамках 
национального проекта 

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Порядок определения городских агломераций, 
участвующих в обновлении общественного транспорта



Достижение 
максимального 

социально-
экономического 

эффекта 
ограниченными 

средствами

Ключевые принципы, заложенные в Порядок определения городских 
агломераций, участвующих в обновлении общественного транспорта

Магистральные маршруты

Предоставление поддержки 
городским агломерациям, 
проводящим эффективную 
деятельности в сфере развития 
общественного транспорта

Подвижной состав БК, ОБК 
высокого экологического класса 
(электротранспорт, автобусы на 
газомоторном транспорте)

Высокий пассажиропоток

Большой охват территории агломерации

Повышение качества обслуживания

Комфортный подвижной состав

Снижение нагрузки на УДС

Снижение выбросов отравляющих 
веществ

Развитие инфраструктуры

Соблюдение социального стандарта

Транспортное планирование



Сбор заявок:
С декабря 2019 по 
03 февраля 2020

Статистика по заявкам на обновление подвижного состава на 2020 г.

Федеральный округ
Число 

агломераций

Поступило 

заявок

Число 

субъектов 

РФ

Активность 

агломераций

ЦФО 17 12 12 71%

СЗФО 10 7 6 70%

ПФО 20 16 12 80%

ЮФО 14 5 4 36%

СКФО 7 1 1 14%

УФО 10 4 3 40%

СФО 14 9 7 64%

ДВФО 12 6 6 50%

ИТОГО 104 60 51 58%



Объемные показатели по заявкам на обновление
подвижного состава на 2020 г.

6,6 
млрд. 
руб.

67,2
млрд. руб.

49,2
млрд. руб.

Первая итерация 
заявок

После 
сокращения 

согласно 
установленных 

лимитов



Объемные показатели по заявкам на обновление
подвижного состава до 2024 г.

33 
млрд. 
руб.

93, 3 млрд. 
руб.

62,3 млрд. 
руб.

Первая 
итерация 

заявок

После 
сокращения 

согласно 
установленных 

лимитов



Обязательные условия участия в обновлении подвижного состава. 
Основные недочеты при подаче заявок

-С 6:00 до 23:00
- Интервал в пик – 10 мин.
- Интервал межпик. – 20 мин
- Регулируемый тариф

• Маршруты не соответствуют требованиям по 
времени работы или интервалам движения 
(средн.)

• Маршруты наполняются новым подвижным 
составом частично (часто.)

Магистральные 
маршруты

• Не соответствие класса ПС (редко)

• Заявление автобусов на дизельном топливе 
(редко)

Подвижной состав БК, 
ОБК – электротранспорт, 

автобусы на 
газомоторном топливе

• Превышение установленных лимитов заявки 
(часто)

Размер федеральной 
поддержки органичен 
2000 руб. на 1 жителя 

ядра агломерации

!
-автобусы МК, СК не допускаются;
- Дизельные автобусы только в 
случае отсутствия 
электротранспорта и газовой 
инфраструктуры

!
Федеральная поддержка –
субсидии федерального 
бюджета + привлеченные 
средства лизинговой компании 
(полная стоимость ПС)

!



Конкурсная часть заявок

•Количество АГНКС;

•Протяженность линий горэлектротранспорта;

•Показатели изменения протяженности линий горэлектротранспорта с 2010 г.

показатели развития инфраструктуры 
наземного городского электрического 

транспорта и инфраструктуры 
реализации природного газа

•Тарифная политика в агломерации (регулируемый/нерегулируемй тариф, наличие систем электронной оплаты проезда, единого 
проездного билета);

•Использование системы брутто-контрактов;

•Предоставление приоритета движения маршрутным транспортным средствам

•Обеспечение стандартов качества транспортного обслуживания населения 

показатели развития ОПТ

•Наличие утвержденных документов транспортного планирования

•Соответствие документов транспортного планирования установленным нормативным документам

показатели наличия документов 
транспортного планирования

•Предоставление расчета социально-экономического эффекта от реализации мероприятий по обновлению подвижного состава

•Выполнение показателей ФП «ОМРДХ» в 2019 г. (в части ремонта и строительства автомобильных дорог)

•Экспертная оценка транспортной политики в агломерации

экспертная оценка транспортной 
политики в агломерации



Конкурсная часть заявок, показатели по которым рассчитываются 
субъектом РФ. Основные недочеты при подаче заявок

•В учет АГНКС включаются заправочные станции, находящиеся за границами населенного пункта, в котором 
планируется эксплуатация ПС (средн.)

•В учет газовых заправок включались АГЗС (редк.);

•Не предоставлялась информация о НЕСОКРАЩЕНИИ протяженности линий городского электротранспорта 
(часто);

показатели развития 
инфраструктуры наземного 
городского электрического 

транспорта и инфраструктуры 
реализации природного газа

•При расчете показателей не учитывались все маршруты ТОП, следующие по территории населенного пункта, 
в котором планируется эксплуатация ПС, как городские, так и пригородные (часто.)

•При расчете показателей  не включаются мероприятия, которые планируется реализовать до конца 2020 
года, либо наоборот включаются показатели, срок реализации которых приходится на 2021 г . Позднее 
(средне)

•Не корректно трактуется показатель, характеризующий стоимость безлимитного проездного билета (часто);

•При расчете показателей не учитывались нормативные показатели, установленные в Порядке (средне);

•По показателям качества транспортного обслуживания населения (надежность, соблюдение норм 
вместимости) предоставляются документы, вызывающие сомнение (часто).

показатели развития ОПТ

!Не представлены подтверждающие документы!



Конкурсная часть заявок, показатели по которым носят экспертный 
характер. Основные недочеты при подаче заявок

• Не предоставлена информация об утверждении документов транспортного планирования 
(часто)

показатели наличия документов 
транспортного планирования

• Не представлена оценка социально-экономического эффекта или его полнота не соответствует 
условиям Порядка

• Не представлены документы (представлены в ограниченном количестве) документы, 
характеризующие транспортную политику в регионе

экспертная оценка транспортной 
политики в агломерации

Дополнительные документы:

- Укрупненная оценка затрат на приобретение подвижного состава

- Гарантийные письма органов власти и перевозчиков

- Заключение органа (организации), не подведомственного органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органам местного самоуправления, о соответствии инфраструктуры трамвая (путь, 

контактная сеть, энергохозяйство)!



Выводы по итогам сбора и обработки заявок субъектов РФ

• Финансирование мероприятия на 2020 год – 6,6 млрд. руб.  

• Суммарная стоимость подвижного состава, запрошенного в рамках программы на 
2020 г. – 49, 2 млрд. руб. (при первоначальных 67,3 млрд. руб.)

Объем финансирования 
мероприятия не 

соответствует реальным 
потребностям субъектов

• Требуется детализация Порядка в части дополнения формами и инструкциями по 
подаче документов на отбор, дополнительно разъяснить ряд требований и 
определений

Большое количество 
ошибок и неточностей в 
процессе подачи заявок

• По ряду критериев оценки, указанных в настоящее время в Порядке, учет 
показателей фактически не ведется, проверить представленные данные не 
возможно, в связи с чем предполагается их исключить/переработать.  В тоже время 
ряд  документов, находящихся сейчас в части дополнительных документов должно 
стать основанием для отказа в предоставлении федеральной поддержки

Часть критериев отбора 
в конкурсной части 

нуждается в пересмотре



Срез данных по субъектам РФ, подавших заявки

- Увеличение протяженности линий ГЭТ – в 15 городах.

- Отсутствуют маршруты, работающие по нерегулируемым тарифам в 8 городах.

- Введены системы брутто-контрактов в 2 городах (еще в 3 планируется до конца года)

- 100% подвижного состава оборудовано средствами безналичной оплаты в 18 городах

- Имеются  безлимитный проездной билет на календарный месяц либо на 30 дней, 
предоставляющего право неограниченного пользования всеми маршрутами ОПТ в 4 городах.

- Осуществляется учет соблюдения расписания движения на всех маршрутах ОПТ с помощью 
автоматизированных систем управления транспортом в 11 городах

- Разработаны и утверждены ДПРП в 47 , ПКРТИ в 39 , стандарт качества транспортного 
обслуживания в 18, КСОДД в 36 городах.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


