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ВВЕДЕНИЕ 

Строительство скоростной автомобиль-

ной дороги «Москва — Санкт-

Петербург» на участке км 58 – км 684 с 

последующей эксплуатацией на плат-

ной основе представляет собой круп-

ный инвестиционный проект, который 

Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» (ГК «Автодор») 

предполагает реализовывать на прин-

ципах государственно-частного парт-

нерства.  

В настоящее время завершается 

процесс подготовки к открытому 

двухэтапному конкурсу на право 

заключения долгосрочного инве-

стиционного соглашения на строи-

тельство, содержание, ремонт, ка-

питальный ремонт и эксплуатацию 

на платной основе «Скоростной 

автомобильной дороги «Москва — 

Санкт-Петербург» на участке км 58 

– км 149, 1 и 2 этап». 

 
Ключевая информация о проекте 
 

Месторасположение: Московская и Тверская области 

Строительная длина*:  89,01 км 

Прогнозируемая интенсивность**:  до 30 000 авт./сут. 

Категория дороги:  1А 

Число полос движения:  4 

Общая стоимость работ по со-
глашению, в том числе: 

71,954 млрд. руб.  
в ценах соответствующих лет с учетом НДС 

- Государственное финансирование  57,520 млрд. руб. 

- Инвестиции исполнителя 14,434 млрд. руб. 

Тип контракта:  Долгосрочное 
инвестиционное соглашение  

Срок действия соглашения:  до 31.12.2038  

Сроки проведения конкурса: 2015 

Сроки строительства:  2015 – 2018 

 
* Без учета подъезда к г. Клин 

** Среднее значение на 2020 год 
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Существенные особенности реализации проекта 

Долгосрочное инвестиционное со-

глашение является одним из видов 

соглашений о государственно-

частном партнерстве (ГЧП), приме-

няемых Государственной компани-

ей. Это смешанный гражданско-

правовой договор, включающий 

обязательства частного партнера 

(исполнителя) по строительству и 

эксплуатации (включая ремонт, 

капитальный ремонт и содержа-

ние) автомобильной дороги в те-

чение срока действия соглашения, 

осуществлению софинансирования 

строительства за счет собственных 

и (если применимо) привлеченных 

заемных средств. Государственная 

компания возмещает расходы исполни-

теля на эксплуатацию автомобильной 

дороги в форме эксплуатационных пла-

тежей, а также поэтапно возмещает 

средства частного финансирования, 

вложенные на стадии строительства, с 

учетом предусмотренной соглашением 

нормы доходности на вложенный капи-

тал.                        

 

 В состав обязательств исполнителя по долгосрочному инвестиционному со-

глашению входит осуществление эксплуатации автомобильной дороги после 

завершения строительства, включая эксплуатацию системы взимания платы 

(СВП) и автоматической системы управления дорожным движением 

(АСУДД). Деятельность по осуществлению взимания платы за проезд с 

пользователей автомобильной дороги (операторская деятельность) не явля-

ется предметом долгосрочного инвестиционного соглашения и будет осу-

ществляться ГК «Автодор» (привлеченным ею оператором) за рамками дол-

госрочного инвестиционного соглашения. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 
 
Соответствие стратегическим планам развития отрасли 
 
Проект реализуется в соответствии с документами стратегического планирования 
транспортной отрасли и мероприятиями: 
 

 Транспортная стратегия РФ до 2030 года, утвержденная распоряжением Пра-

вительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р (в ред. распоряжения Прави-

тельства РФ от 11.06.2014 N 1032-р) 

 Государственная программа РФ «Развитие транспортной системы», утвер-

жденная постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 319 

 Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)», от 05 декабря 2001 г. № 848 (в редакции постановле-

ния Правительства РФ от от 30.09.2014 N 995) 

 Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

Строительство скоростной автомобильной дороги 

«Москва — Санкт-Петербург» отвечает государственным 

приоритетам, в том числе отражённым в Стратегии.  

Реализация данного масштабного проекта будет непосредствен-

но способствовать улучшению социальных, экономических и 

транспортных условий в соответствии с основными ориентирами 

государственной политики. 

 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=FD4F5BB8D38771CA4D6FBAAD7FDE5AF31F49AB6D5CE08D8A523697668FC52D0081A7E91423E0CFA5x7s3N
consultantplus://offline/ref=18A8955A885D605822E0F86AB8572ED84D4CA375A48D5D4E6957C0DF02AB61951C0E58EA48D8A22Co1uBN
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Проект строительства скоростной автомобильной дороги     
М-11 «Москва — Санкт-Петербург» включен в Программу де-
ятельности Государственной компании «Автодор» на долго-
срочный период. В масштабах страны проект реализуется в 
рамках проводимой политики по созданию необходимых 
условий для обеспечения экономического роста, повышения 

конкурентоспособности отраслей экономики и улучшения ка-
чества жизни населения за счет формирования сети автома-
гистралей и скоростных автомобильных дорог, которые 
обеспечат требуемые показатели скорости, надежности, без-
опасности и ценовой доступности для потребителей. 

Проект в системе международных коридоров 

 

 

 

 

 

 

 

  

Актуальность строительства автомобильной дороги «Москва — Санкт-Петербург»  
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Маршрут прохождения трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» 

 

Необходимость строительства новой платной скоростной автомобильной 

дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» определяется следующими 

факторами: 

 Перспективная трасса будет харак-

теризоваться высокой интенсивно-

стью движения и служить для связи 

центральной части России с круп-

ным транспортным узлом – Санкт-

Петербургом, а также морскими 

портами Скандинавии 

 Существующая автомобильная до-

рога М-10 «Россия» на большей 

своей части имеет недостаточное 

количество полос: на подходе к 

Москве – 6 полос, на основном про-

тяжении – от 3-х до 4-х, а на от-

дельных участках – всего 2 полосы. 

На подходах к Москве и Санкт-

Петербургу М-10 «Россия» исчерпа-

ла свою пропускную способность. 

Это приводит к образованию зато-

ров и, как результат, необоснован-

ному увеличению транспортных за-

трат и сдерживанию развития эко-

номики регионов тяготения 

 Прохождение автомобильной доро-

ги М-10 «Россия» через населенные 

пункты приводит к снижению ско-

рости движения и, как следствие, 

транспортно-экономическим поте-

рям; ухудшению экологической об-

становки в населенных пунктах; 

снижению безопасности дорожного 

движения 

 Затраты на строительство обходов 

населенных пунктов из-за необхо-

димости строительства большого 

количества транспортных развязок 

сопоставимы с затратами на строи-

тельство новой дороги 

 М-10 «Россия» по своим парамет-

рам, таким как радиус кривой в 

плане, продольный уклон, расстоя-

ние видимости и др., не отвечает 

требованиям, предъявляемым к ав-

тодорогам I-ой категории 

 Необходимость поддержания суще-

ствующих федеральных трасс в 

надлежащем транспортно-

эксплуатационном состоянии в те-

чение всего срока эксплуатации в 

целях предоставления пользовате-

лям инфраструктурной услуги по-

вышенного качества. 
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Строительство новой автомагистрали 

началось с участков, расположенных в 

районах с наибольшей транспортной 

загрузкой. К настоящему времени за-

вершается строительство участка км 15 

— км 58 на основе концессионного со-

глашения, заключенного в соответствии 

с распоряжением Правительства РФ 

№511-р от 24 апреля 2007 г. В ноябре 

2014 года завершено строительство 

участка км 258 — км 334 (обход 

г. Вышний Волочек). Продолжается 

строительство участка км 334 — км 543. 

В апреле 2014 г. был определен побе-

дитель открытого конкурса по участку 

км 543 – км 684, в ноябре 2014 г. – по 

участку км 208 – км 258. 

 

Реализация проекта в масштабах строительства автомобильной дороги 

«Москва — Санкт-Петербург» позволит решить следующие социально-

экономические задачи: 

 создание современной эффективной 

скоростной автотранспортной инфра-

структуры, обеспечивающей сообще-

ние между Москвой и Санкт-

Петербургом, ускорение движения 

потока пассажиров, товарооборота, 

снижение транспортных издержек в 

экономике 

 повышение конкурентоспособности 

транспортной системы России и тран-

зитного потенциала страны (Маги-

страль войдет в состав международ-

ных транспортных коридоров: «Се-

вер-Юг», панъевропейского транс-

портного коридора № 9) 

 улучшения в области инвестицион-

ной и бюджетной сферы: улучшение 

инвестиционного климата в транс-

портном комплексе, а также привле-

чение в инфраструктурный сектор 

экономики дополнительных инвести-

ционных ресурсов 

 всестороннее развитие зоны тяго-

тения:  

 перенос транзитного движения, 

проходящего по уличной сети  

г. Солнечногорск, г. Клин и других 

населенных пунктов за пределы 

черты поселений 

 снижение уровня негативного воз-

действия на окружающую среду за 

счет разгрузки участков автомо-

бильных дорог, проходящих по 

уличной сети населенных пунктов 

 формирование условий для разви-

тия в зоне тяготения скоростной ав-

томобильной дороги объектов про-

изводственного, транспортного, ре-

креационного и сервисного назна-

чения, увязанных с программами 

социально-экономического развития 

регионов прохождения скоростной 

автомобильной дороги. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Автомобильная дорога длиной 89,01 км будет являться частью строящейся ско-

ростной платной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург», соединяющей 

два крупнейших мегаполиса страны. 1-й и 2-й этапы (км 58 – км 149) автомаги-

страли проходят в административных границах Московской и Тверской области. 

М-11 «Москва – Санкт-Петербург» км 58 – км 149 
 
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» км 58 – км 149 
 
 

 

 

 

 

 

Проектной документацией установлено 

начало участка строительства 1 участка 

М-11 на км 58, конец – км 97. 2-й уча-

сток трассы соответствует км 97 - км 

149, в том числе: 

 км 58 – км 111,3 проходит по терри-

тории Солнечногорского и Клинско-

го район Московской области 

 км 111,3 – км 149 проходит по тер-

ритории Конаковского района Твер-

ской области. 

По проектно-сметной документации по-

лучены положительные заключения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»:  

 по проверке проектной документа-

ции и результатов инженерных 

изысканий: 

от 15.10.2010 №988-10/ГГЭ-

4081/04,  

от 07.04.2014 №466-14/ГГЭ-

4081/10; 

 по проверке достоверности опреде-

ления сметной стоимости: 

от 25.10.2010 №1029-10/ГГЭ-

4081/10, 

от 07.04.2014 №466-14/ГГЭ-4081/10. 

 

  С технической документацией более подробно можно озна-

комиться на сайте ГК «Автодор», в разделе  

Техническая документация, трасса М-11 «Москва – Санкт-

Петербург»: 
 

http://www.russianhighways.ru/about/technical_documentation/ 

 

 

Участок 1 Участок 2 

  

http://www.russianhighways.ru/about/technical_documentation/
http://www.russianhighways.ru/about/technical_documentation/m-11/
http://www.russianhighways.ru/about/technical_documentation/m-11/
http://www.russianhighways.ru/about/technical_documentation/
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Основные технико-экономические показатели 1-го и 2-го участка, I оче-
редь строительства: 

Параметр 
Участок №1 

км 58 - км 97 

Участок №2 

км 97 –  

км 149 

Подъезд к  

г. Клин* 

Вид строительства Новое строительство 

Категория автомобильной 
дороги 

IA IA IБ 

Строительная длина, км 38,1 50,9 5,6 

Расчетная скорость дви-
жения, км/ч 

150 150 120 

Количество полос движе-
ния, шт. 

4 

Ширина проезжей части 
дороги, м 

7,5 х 2 

Ширина разделительной 
полосы, м 

6,0 6,0 5,0 

Ширина обочины, м  3,75 

Ширина остановочной по-
лосы, м 

2,5 

Тип дорожной одежды капитальный 

Вид покрытия щебеночно-мастичный асфальтобетон 

Мосты, шт./м 4 / 312,1 5 / 583,62 1 / 73,90 

Путепроводы в теле автомо-
бильной дороги, шт./м 

8 / 445,048 8 / 290,8 1 / 67,2 

Путепроводы над автомо-

бильной дорогой, шт./м 
4 / 547,68 4 / 316,68 1 / 71,65 

Путепроводы в составе 
транспортных развязок, шт./м 

6 / 598,874 4 / 272,01 1 / 74,75 

Надземные пешеходные пе-

реходы, шт./м 
- 2 / 114,30 - 

Транспортные развязки 
в разных уровнях, шт. 

3 3 1 

Пункты взимания пла-
ты, шт. 

3 2 1 

  

* На автомобильной дороге предусмотрен подъезд от основного хода трассы к существующей автодороге 
М-10 «Россия» между г. Клин и п. Ямуга 
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Особенности проектирования 

Проектная документация разрабатыва-

лась ведущим российским институтом 

проектирования и изыскания автомо-

бильных дорог и искусственных соору-

жений ОАО «Союздорпроект». 

Принятые проектные решения учитыва-

ют требования специальных техниче-

ских условий, разработанных для данно-

го объекта, требования технических 

условий  

балансодержателей дорог и коммуника-

ций, а также условия реестра требова-

ний муниципальных образований Твер-

ской области. 

Для обоснования основных проектных 

решений проведены экономические 

изыскания с оценкой перспективной 

интенсивности и состава движения 

автотранспорта. 

 

 

 

При проектировании вариантов 

проложения трассы совместно с    

ОАО «Союздорпроект» были учте-

ны следующие факторы: 

 Геологические и гидрологические 

условия 

 Местоположения природоохранных 

комплексов и охраняемых терри-

торий с целью минимального от-

рицательного воздействия на при-

родную среду 

 Положения территориального гра-

достроительного планирования 

 Проложение трассы в обход насе-

ленных пунктов для обеспечения 

максимальных скоростей движения 

 Проложение трассы с учетом воз-

можности максимального привле-

чения транспортных потоков и 

возможности стадийного ввода в 

эксплуатацию по участкам 

 Обеспечение сохранности археоло-

гического наследия и мест захоро-

нений. 

В результате проведенного технико-

экономического сравнения вариантов 

трассы был выбран наиболее приемле-

мый и полно удовлетворяющий целям 

проекта. Он отвечает требованиям ми-

нимального воздействия на окружаю-

щую природную среду, включая приро-

доохранные комплексы, водоохранные 

зоны водоемов, заповедники и заказни-

ки, поскольку обходит их стороной. Бу-

дучи расположенным в относительной 

близости от существующей автомо-

бильной дороги М-10 «Россия», данный 

вариант обеспечивает возможность со-

хранения сложившихся транспортных 

связей внутри субъектов Федерации и 

учитывает перспективное развитие 

транспортной инфраструктуры. 

Проектные решения основаны на технических решениях 

«Обоснований инвестиций», утвержденных распоряжением 

Федерального дорожного агентства от 28.02.2007 №64-р.  
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ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Охрана культурного наследия 
 

 

 

 

 

В процессе проведения разведок на 

площади, отводимой под строительство 

автотрассы на участке от км 58 до км 

97 были обследованы 6 объектов куль-

турного наследия (памятников археоло-

гии), полностью попадающие в коридор 

трассы. Из них 5 объектов культурного 

наследия (селища Савельево, Ожогино, 

Замятино-1, Замятино-2, Иевлево), от-

крытые при исследованиях прошлых 

лет, были обследованы повторно. Кро-

ме того, обследованию был подвергнут 

вновь открытый памятник – селище Бо-

рисово. 

На территории участка от км 97 до 149 

в зону отвода под проектируемую авто-

дорогу Москва – Санкт-Петербург попа-

дают следующие памятники археоло-

гии: 

 селище Лазурная-2, 

 селище Межево-1. 

При производстве работ на строитель-

ной площадке будет осуществлен ар-

хеологический надзор с целью предот-

вращения уничтожения объектов куль-

турного наследия. 

 

Охрана окружающей среды 
 

На основном своем протяжении 

трасса проходит в незначитель-

ном удалении от населенных 

пунктов Московской и Тверской 

областей.  

Для целей реализации проекта про-

ведена общественная экологическая 

экспертиза проектной документации 

участков строительства трассы, ана-

лиз которой показал, что предла-

ГК «Автодор» уделяет особое внимание сохранению 
исторической памяти при реализации проектов по 

созданию сети скоростных дорог. Для этого разрабо-
тан и реализуется комплекс мероприятий, направ-
ленных на тщательное исследование территории, 

предназначенной для строительства дороги. 
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гаемые меры инженерной защиты по 

снижению негативного воздействия 

автомобильной дороги на здоровье 

людей, имущество и окружающую 

среду адекватны. Проектные решения 

по охране окружающей среды опре-

делены исходя из современных эколо-

гических требований, установленных 

законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектом строительства предусмотрены мероприятия, 

снижающие наиболее масштабные последствия негатив-

ных воздействий от строительства автомобильной дороги, 

в том числе: 

 Устройство шумозащитных экранов в местах, подверженных 

повышенной акустической нагрузке 

 Устройство локальных очистных сооружений ливневых сто-

ков для защиты от загрязнения водной среды 

 Устройство искусственных сооружений для обеспечения пу-

тей миграции животных. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Отвод земель в постоянное и временное пользование  

Проектируемый участок автомобиль-

ной дороги проходит по территориям 

Солнечногорского и Клинского райо-

нов Московской области и Конаковско-

го района Тверской области по землям 

населенных пунктов, сельскохозяй-

ственного назначения, землям про-

мышленности, иного назначения и не-

установленной категории.  

Выбор направления участка дороги 

согласован с землепользователями и 

заинтересованными организациями. 

Общая площадь земель постоянного 

отвода, требуемая для строитель-

ства 1 и 2 этапов строительства 

скоростной автомобильной дороги 

«Москва – Санкт–Петербург» со-

ставляет 965,96 га. 

 

Грунтово-геологические условия и дорожное покрытие 
 
Район пролегания трассы скоростной 

автомобильной дороги «Москва-Санкт-

Петербург» относится к дорожно-

климатической зоне II B; по грунтово-

геологическим условиям является при-

годным для строительства скоростной 

автомобильной дороги. 

В соответствии с категорией дороги и 

перспективной интенсивностью движе-

ния на всем протяжении автомобильной 

дороги предусматривается устройство 

дорожной одежды капитального типа с 

покрытием из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона. 
Результаты инженерно-геодезических изысканий 

Территория проектируемой трассы 

находится частично на Смоленско-

Московской возвышенности  и  на Клин-

ско-Дмитровской гряде, с  преимуще-

ственно сильным  расчленением релье-

фа, чередование моренных  холмов и 

глубоко врезанных  долин. 

В лесном покрове преобладают  ело-

вые, местами -елово-широколиственные 

леса  и  вторичные берёзовые  и  оси-

новые  леса  на  их месте.  

Часть трассы располагается в Клинском 

районе на плоской Верхне-Волжской 

низменности с  отдельными не высоки-

ми моренными холмами и грядами. Зна-

чительные  площади в районе  заняты 

болотами. Среди лесной растительно-

сти, занимающей относительно не-
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большие площади, преобладают сосно-

вые, а также берёзовые и осиновые ле-

са.  

В Тверской области трасса расположена 

в южно-таежной и подтаежной зонах, в 

которых произрастают еловые, широко-

лиственно-еловые, а также осиново-

березовые  леса. 

Район расположения трассы  автомо-

бильной  дороги  находится в умеренно-

континентальной климатической зоне,  

характеризуется  мягкой зимой с ча-

стыми  оттепелями и метелями, про-

хладным, влажным  летом и избыточ-

ным увлажнением  грунтов земляного 

полотна. 

 

Поперечный профиль конструкции дорожной одежды  

 

В поперечном профиле участок имеет 

ширину проезжей части 15 м*, состоя-

щей из 4 полос движения** с шириной 

полосы 3,75 м, разделительную полосу 

шириной 6,0 м, и обочины, включаю-

щие остановочные полосы шириной 

2,5 м, выполненные по типу дорожной 

одежды проезжей части, и прибровоч-

ные полосы шириной 1,25 м, укреплён-

ные растительным грунтом. На разде-

лительной полосе размещаются метал-

лические барьерные ограждения, опоры 

освещения, электрокабельная канали-

зация и волоконно-оптическая канали-

зация, опоры путепроводов, рамные 

опоры знаков, водоотводные сооруже-

ния на участках виражей.

  

 
 

* 30 м на II очереди строительства 

** 8 полос движения на II очереди строительства 
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Схема поперечного профиля земляного полотна и конструкции дорожной одежды (I-я очередь) 
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Схема поперечного профиля земляного полотна и конструкции дорожной одежды (II-я очередь) 
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Полосность 

В соответствии с проектом строительства I-ой очереди скоростной автомобильной 

дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 149 принято 4 полосы.  

Полное (перспективное) развитие автомобильной дороги предусматривает дове-

дение проезжей части до восьми полос движения после проведения мониторинга 

роста интенсивности движения и близкой к исчерпанию пропускной способности 

дороги с четырёхполосной проезжей частью. 

Мосты и путепроводы 

На 1 и 2 этапах предусматривается строительство 49-ти искусственных сооруже-

ний (10 мостов, 17 путепроводов в теле автомобильной дороги, 9 путепроводов 

над автомобильной дорогой, 11 путепроводов в составе транспортных развязок, 2 

надземных пешеходных перехода). 

Искусственные сооружения, в т.ч.:  49 шт. 3768,61 м  
Мосты  10 шт.  969,62 м  
Путепроводы в теле автомобильной дороги 17 шт. 803,05 м  
Путепроводы над автомобильной дорогой  9 шт.  936,01 м 

Путепроводы в составе транспортных развязок  11 шт. 945,63 м 

Надземные пешеходные переходы  2 шт. 114,30 м 

 

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, длина м Количество, шт. 
Мосты до 100 м  8 
Мосты 100 - 200 м 1 
Мосты 200 м - выше 1 
Путепроводы до 100 м  23 

Путепроводы 100 - 200 м 3 

Путепроводы свыше 200 м 1 
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Малые искусственные сооружения  

Для организации пропуска естественных водотоков и поверхностных вод через те-

ло насыпи в проекте предусматривается устройство 89 железобетонных водопро-

пускных труб общей длиной 4564,77 м, в том числе: 

круглые ж.б. трубы d=1,0 м 2 шт. (длина – 37,03 м) 

круглые ж.б. трубы d=1,25 м 5 шт. (длина – 115,92 м) 

круглые ж.б. трубы d=1,5 м 77 шт. (длина – 4135,29 м) 

прямоугольные ж.б. трубы отверстием 2,0х2,0 м 4 шт. (длина – 233,65 м) 

прямоугольные ж.б. трубы отверстием 4,0х2,5 м 1 шт. (длина – 42,88 м) 

 

Транспортные развязки 

В проектной документации предусматривается два типа транспортных развязок: 

транспортные развязки для доступа на дорогу и связи с местной дорожной сетью, 

а так же технологические развязки (технологические развороты). 

Транспортная развязка км 58 Пересечение с автомобильной дорогой 
М-10 «Россия» 

Транспортная развязка км 67  Пересечение с автомобильной дорогой 
Р-111 «Солнечногорск - Спасс»  
(Пятницкое шоссе) 

Транспортная развязка км 90 Пересечение с автомобильной дорогой 
«Клин - Нудоль» 

Транспортная развязка км 97 Пересечение с подъездом к г. Клин 

Транспортная развязка км 124 Пересечение с автомобильной дорогой 
«Москва – Санкт-Петербург – Козлово» 

Транспортная развязка км 149 Пересечение с автомобильной дорогой 
М-10 «Россия» 

Транспортная развязка на подъезде к  
г. Клин 

Пересечение с автомобильной дорогой 
М-10 «Россия» 
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Транспортная развязка на км 58 

 Транспортная развязка предназначена для осуществ-

ления связи проектируемой скоростной автомобиль-

ной дороги «Москва – Санкт-Петербург» с существу-

ющей дорогой М-10 «Россия». 

Транспортная развязка выполняется с размещением пункта 

взимания платы на основном ходу скоростной автомобильной 

дороги Москва - Санкт-Петербург. 

 

 

 

В плане транспортная развязка имеет 7* съездов: 

 Съезд С-1 обеспечивает доступ на скоростную платную автомобильную дорогу (СПАД) (в сторону Москвы) с М-10 

«Россия» (в сторону Москвы) 

 Съезд С-2 обеспечивает доступ на М-10 «Россия» (в строну Москвы) со СПАД (в строну СПб) 

 Съезд С-3 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону Москвы) с М-10 «Россия» (в сторону СПб) 

 Съезд С-4 обеспечивает доступ на М-10 «Россия» (в сторону СПб) со СПАД (в сторону СПб) 

 Съезд С-5 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону СПб) с М-10 «Россия» (в сторону СПб) 

 Съезд С-6 обеспечивает доступ на М-10 «Россия» (в сторону Москвы) со СПАД (в сторону Москвы) 

 Съезд С-7 обеспечивает доступ на М-10 «Россия» (в сторону СПб) со СПАД (в сторону Москвы). 

 

М-10 

М-11 

СПб 
Москва 

Москва 

* В рамках строительства участка км 58 – км 97 устраиваются съезды развязки С-5, С-6, С-7. Другие съезды транспортной развязки устраиваются 
при реализации проекта строительства СПАД на участке км 15 – км 58 

  



 21 

Транспортная развязка на км 67 
Транспортная развязка находится на пересечении км 67 

М-11 и автодороги Пятницкое шоссе.  

Транспортная развязка устроена по следующей схеме - развязка 

№1 по типу «Труба» на СПАД с дополнительным левоповорот-

ным съездом для возможности разворота автомобилей и развяз-

ки №2 по типу «Труба» на автомобильной дороге «Москва – 

Санкт-Петербург – Солнечногорск - Спасс», также с дополни-

тельным левоповоротным съездом. Пункт взимания платы раз-

мещен на участке, совмещающем две развязки. 

В плане транспортная развязка имеет 9 съездов: 

 

 Съезд С-1 обеспечивает доступ на Пятницкое ш. со СПАД (в сторону Москвы) до проезда ПВП 

 Съезд С-2 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону СПб) с Пятницкого шоссе после проезда ПВП 

 Съезд С-3 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону Москвы) с Пятницкого шоссе после проезда ПВП 

 Съезд С-4 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону Москвы) с Пятницкого шоссе после проезда ПВП 

 Съезд С-5 обеспечивает доступ на Пятницкое шоссе со СПАД (в сторону СПб) до проезда ПВП 

 Съезд С-6 обеспечивает доступ на Пятницкое шоссе (в сторону Спасс) со СПАД после проезда ПВП 

 Съезд С-7 обеспечивает доступ на Пятнцикое шоссе (в сторону Солнечногорска) со СПАД после проезда ПВП 

 Съезд С-8 обеспечивает доступ на СПАД с Пятницкого шоссе (в сторону Солнечногорска) до проезда ПВП 

 Съезд С-9 обеспечивает доступ на СПАД с Пятницкого шоссе (в сторону Спасс) до проезда ПВП. 

М-11 СПб 

Москва Солнечногорск 
Пятницкое 

шоссе 

Спасс 
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Транспортная развязка на км 90 

            Транспортная развязка расположена на пересечении 

СПАД с автомобильной дорогой «Клин – Нудоль» 

(участок А-108 МБК – Московское Большое Кольцо).  

На транспортной развязке размещен Центральный пункт 

управления-1 (ЦПУ-1), совмещенный с пунктом взимания платы. 

Развязка представляет собой примыкание по типу «неполный 

клеверный лист» на автодороге А-108 для автомобилей в 

направлениях Клин-Нудоль и на съезде со СПАД. 

 

 

В плане транспортная развязка имеет 10 съездов:  

 Съезд С-1 обеспечивает доступ на А-108 со СПАД (в сторону СПб) до проезда через ПВП 

 Съезд С-2 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону СПб) с А-108 после проезда через ПВП 

 Съезд С-3 является подъездом к ПВП со стороны СПАД 

 Съезд С-4 обеспечивает доступ на А-108 со СПАД (в сторону Москвы) до проезда через ПВП 

 Съезд С-5 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону Москвы) с А-108 после проезда через ПВП 

 Съезд С-6 является подъездом к ПВП со стороны А-108 

 Съезд С-7 обеспечивает доступ на СПАД с А-108 (в сторону Нудоля) до проезда через ПВП 

 Съезд С-8 обеспечивает доступ на А-108 (в строну Нудоля) со СПАД после проезда через ПВП 

 Съезд С-9 обеспечивает доступ на СПАД с А-108 (в сторону Клина) до проезда через ПВП 

 Съезд С-10 обеспечивает доступ на А-108 (в сторону Клина) со СПАД после проезда через ПВП. 

М-11 

Нудоль 

Москва 

СПб 
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Транспортная развязка на км 97 

Транспортная развязка расположена на км 97 и являет-

ся пересечением СПАД с подъездом к г. Клин (к автодо-

роге М-10 «Россия»).  

На Транспортной развязке №4 размещен ПВП-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В плане транспортная развязка имеет 4 съезда: 

 Съезд С-1 обеспечивает доступ на подъезд к Клину со СПАД (в сторону СПб) 

 Съезд С-2 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону СПб) с подъезда к Клину 

 Съезд С-3 обеспечивает доступ на подъезд к Клину со СПАД (в сторону Москвы) 

 Съезд С-4 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону Москвы) с подъезда к Клину. 

 
 

СПб 

Москва 

М-11 

Клин 
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Транспортная развязка на подъезде к г. Клин 

Транспортная развязка расположена на пересе-

чении подъезда к г. Клин и автомобильной дороги 

М-10 «Россия».  

Транспортная развязка выполнена по типу «неполный 

клеверный лист» на автомобильной дороге М-10 «Рос-

сия» для автомобилей в направлении Москва – Санкт-

Петербург. 

 

 

 

 

 

В плане транспортная развязка имеет 4 съезда: 

 Съезд С-1 обеспечивает доступ на подъезд к Клину со СПАД (в сторону СПб) 

 Съезд С-2 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону СПб) с подъезда к Клину 

 Съезд С-3 обеспечивает доступ на подъезд к Клину со СПАД (в сторону Москвы) 

 Съезд С-4 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону Москвы) с подъезда к Клину. 

СПб 

Подъезд к 
г. Клин 

Москва 
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Транспортная развязка на км 124 

     

Транспортная развязка расположена на пересечении М-11 

с автомобильной дорогой «М-10 - Козлово».  

Данная транспортная предназначена для осуществления связи 

между СПАД и существующей автомобильной дорогой М-10 «Рос-

сия». На транспортной развязке запроектирован ПВП-4. 

 

 

 

 

 

В плане транспортная развязка имеет 8 съездов: 

 Съезд С-1 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону СПб) с автодороги «М-10 – Козлово» после проезда ПВП 

 Съезд С-2 обеспечивает доступ на автодорогу «М-10 – Козлово» со СПАД (в сторону СПб) до проезда ПВП 

 Съезд С-3 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону Москвы) с автодороги «М-10 – Козлово» после проезда ПВП 

 Съезд С-4 обеспечивает доступ на автодорогу «М-10 – Козлово» со СПАД (в сторону Москвы) до проезда ПВП 

 Съезд С-5 является разворотным 

 Съезд С-6 обеспечивает доступ на СПАД с автодороги «М-10 – Козлово» до проезда ПВП 

 Съезд С-7 обеспечивает доступ на автодорогу «М-10 – Козлово» со СПАД после проезда ПВП 

 Съезд С-8 является разворотным. 

на М-10 

Козлово 

СПб 

Москва 

М-11 
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Транспортная развязка на км 149 

Транспортная развязка расположена на пере-

сечении СПАД с автомобильной дорогой М-10 

«Россия».  

Строительство транспортной развязки разбито на 2 

очереди (во 2 и 3 этапах строительства СПАД).  

На транспортной развязке запроектирован ПВП-5. 

В плане транспортная развязка имеет 10 съез-

дов: 

 Съезд С-1 является разворотным 

 Съезд С-2 обеспечивает доступ на СПАД с 

автодороги М-10 «Россия» (в сторону Москвы) до 

проезда ПВП 

 Съезд С-3 обеспечивает доступ на автодорогу М-10 «Россия» (в сторону Москвы) со СПАД после проезда ПВП 

 Съезд С-4 обеспечивает доступ на автодорогу М-10 «Россия» (в сторону СПб) со СПАД после проезда ПВП 

 Съезд С-5 обеспечивает доступ на СПАД с автодороги М-10 «Россия» (в сторону СПб) до проезда ПВП 

 Съезд С-6 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону Москвы) с автодороги М-10 «Россия» после проезда ПВП 

 Съезд С-7 обеспечивает доступ на автодорогу М-10 «Россия» со СПАД (в сторону СПб) до проезда ПВП 

 Съезд С-8 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону СПб) с автодороги М-10 «Россия» после проезда ПВП 

 Съезд С-9 является разворотным 

 Съезд С-10 обеспечивает доступ на СПАД (в сторону Москвы) с автодороги М-10 «Россия» после проезда ПВП. 

Москва 

 * В рамках строительства участка км 58 – км 149 устраиваются съезды развязки № 1-5, 8. Остальные съезды транспортной развязки устраиваются при 
реализации проекта строительства СПАД на участке км 149 – км 208 

  

Москва 

М-10 
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Технические средства организации дорожного движения 
 

Для обеспечения безопасности и организации движения на автомобильной дороге предусматриваются все необходимые ме-

роприятия в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 (Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств), ГОСТ Р 52607-2006 (Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомоби-

лей), ГОСТ Р 52290-2004 (Знаки дорожные), ГОСТ Р 51256-99 (Разметка дорожная). 

Система взимания платы 

Проектной документацией после завершения строительства 

данного участка и на всей автомобильной дороге М-11 

предусмотрена закрытая система взимания платы за проезд. 

Закрытая система предполагает устройство пунктов взима-

ния платы (ПВП) на въездах и выездах с платной дороги. Та-

кие 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 ис-

полнителя входит строительство пунктов взимания платы, 

строительство кабин и навесов, установка и наладка обору-

дования.  

Деятельность по эксплуатации системы взимания 

платы и осуществлению сбора платы за проезд с 

пользователей автомобильной дороги (операторская 

деятельность) не является предметом долгосрочного 

инвестиционного соглашения и будет осуществляться 

ГК «Автодор» (привлеченным ею оператором) за 

рамками соглашения. 

На пунктах взимания платы должна быть реализована воз-

можность оплаты проезда различными способами: наличны-

ми денежными средствами, банковскими картами, оплата с 

применением электронных средств (транспондеры, бескон-

тактные смарт-карты и прочее). Оплата проезда будет осу-

ществляться с применением технологий остановочного и 

безостановочного проезда, с обязательным выделением про-

пускных пунктов исключительно для безостановочного про-

езда.
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В настоящее время проект предусматривает размещение следующих ПВП:  

ПВП–1, ПВП–2, ПВП–3, ПВП-4, ПВП-5, ЦПУ-1 
 
 

67 км 90 км 97 км 

124 км 

ПВП-1 

ПВП-2 

ЦПУ-1 

ПВП-3 

ПВП-4 

ПВП-5 
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ДОЛГОСРОЧНОЕ  
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

 

Правовая основа - долгосрочное ин-

вестиционное соглашение является 

одним из видов соглашений о госу-

дарственно-частном партнерстве. 

Это смешанный гражданско-правовой до-

говор, содержащий элементы различных 

видов договоров, предусмотренных дей-

ствующим законодательством Российской 

Федерации (договора подряда на строи-

тельство, выполнение работ по содержа-

нию, ремонту, капитальному ремонту ав-

томобильной дороги, выполнения работ, 

оказания услуг, связанных с эксплуата-

цией системы взимания платы и автома-

тизированной системы управления до-

рожным движением). Долгосрочное ин-

вестиционное соглашение (в отличие от 

концессионного соглашения) не имеет 

специального законодательного регули-

рования в виде отдельного федерально-

го закона и регулируется общими норма-

ми о договорах гражданского законода-

тельства Российской Федерации.  

 

Сторонами долгосрочного инвести-

ционного соглашения будут высту-

пать: ГК «Автодор» и исполнитель, 

определяемый по результатам про-

ведения открытого конкурса.  

Финансирование проекта предусмотрено 

Программой деятельности ГК «Автодор» 

на долгосрочный период (2010 – 2020 

гг.).  

Условия реализации проекта предусмат-

ривают обязательства ГК «Автодор» и 

исполнителя по софинансированию 

строительства автомобильной дороги в 

объеме, определенном условиями долго-

срочного инвестиционного соглашения. 

Финансирование строительства объекта 

соглашения со стороны ГК «Автодор» 

(Государственное финансирование) осу-

ществляется за счет предоставляемых ей 

из федерального бюджета субсидий, а со 

стороны исполнителя – за счет собствен-

ных и заемных средств (инвестиций ис-

полнителя). При этом финансирование 

на эксплуатационной стадии реализации 

соглашения со стороны ГК «Автодор» 

будет осуществляться за счет доходов 

ГК «Автодор», получаемых от взимания 

платы за проезд.  

Цель соглашения - создание и обеспе-

чение надлежащей эксплуатации авто-

мобильной дороги в течение всего ее 

жизненного цикла в соответствии с со-

временными технико-эксплуатационными 

параметрами, требованиями экологично-

сти и безопасности дорожного движения. 

Общие положения 
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 Объект – 1-й и 2-й этапы скоростной автомобильной дороги Москва —

 Санкт-Петербург (км 58 – км 97, км 97 — км 149), включающие в себя преду-

смотренные проектной документацией:  

 земельные участки в границах полосы отвода и расположенные на них или 

под ними конструктивные элементы  

(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы)  

 дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автодороги  

(защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, про-

изводственные объекты, элементы обустройства) 

 инженерные сооружения транспортной инфраструктуры  

(земляное полотно, дорожная одежда, мосты, водоотводные сооружения, пу-

тепроводы, эстакады, технические средства организации движения, иные до-

рожные объекты и объекты дорожного хозяйства).  

Срок действия соглашения: до 31.12.2038 года. 

Имущественные отношения: 

 Право собственности на автомобильную дорогу будет принадлежать 

Российской Федерации  

 Автомобильная дорога будет передана в доверительное управление 

ГК «Автодор». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Официальным языком проекта является русский язык. 

Все материалы соглашения будут составлены на русском языке. 
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Порядок реализации проекта 

   

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ  

ОТКРЫТОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КОНКУРСА 

2014 - 2015 
 

 

заключение долгосрочного  

инвестиционного соглашения 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

2018 – 2038 
  
 
 

содержание автомобильной до-
роги, СВП и АСУДД с поддержа-

нием заданных транспортно-

эксплуатационных показателей 
текущий и капитальный ремонт 

 

 

Не более 
24 лет 

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО  
2015 – 2018  
 
 

 
 

ввод  в эксплуатацию скоростной 

автомобильной дороги 
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Обязательства исполнителя  

 

В соответствии с долгосрочным инвестиционным соглашением исполни-

тель должен обеспечить:  

 Разработку рабочей документации  

 Выполнение работ по строительству 

автодороги  

 Выполнение работ и оказание услуг по 

получению всех необходимых разре-

шений, согласований государственных 

органов, муниципальных органов, экс-

плуатирующих организаций, для ввода 

автодороги в эксплуатацию 

 Частичное финансирование выполне-

ния работ в размере  

14 433,8 млн. руб. 

 Содержание автодороги, а также про-

ведение текущего и капитального ре-

монта в период эксплуатации 

 Соответствие автодороги требова-

ниям к содержанию, транспортно-

эксплуатационным показателям, а 

также показателям доступности в 

период эксплуатации 

 Эксплуатацию оборудования СВП и 

АСУДД в период эксплуатационной 

стадии 

 Выполнение гарантийных обяза-

тельств в отношении автодороги 

после прекращения соглашения. 

 

Обязательства Государственной компании 

В соответствии с долгосрочным инвестиционным соглашением 

ГК «Автодор» должна обеспечить: 

 

 Выполнение землеустроительных и 

кадастровых работ 

 Выполнение работ по подготовке 

территории строительства 

 Выполнение комплекса мероприятий 

на основе результатов земле-

устроительных и кадастровых ра-

бот: 

 передача исполнителю доку-

ментации по планировке тер-

ритории строительства 

 оформление прав собственно-

сти РФ и прав долгосрочной 

аренды ГК «Автодор» в отно-

шении изъятых земельных 

участков  

 изменение категорий и видов 

разрешенного использования 

земельных участков, необхо-

димых для осуществления 

строительства и эксплуатации 

автодороги 
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 Осуществление приемки выпол-

ненных исполнителем работ по 

разработке рабочей документации, 

строительству, а также осуществ-

ление оплаты данных работ  

 Осуществление выплаты инвести-

ционных платежей, обеспечиваю-

щих поэтапное возмещение (воз-

врат) инвестиций исполнителя, 

вложенных им на инвестиционной 

стадии исполнения соглашения, 

включая выплату начисляемых на 

данные вложения процентов 

 Осуществление выплаты эксплуа-

тационных платежей, направлен-

ных на осуществление работ/услуг 

по содержанию, ремонту, капи-

тальному ремонту, эксплуатации 

автодороги. 

 

  

 
 



 

34 

КОММЕРЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  

 

В целях реализации проекта предусмотрены следующие стадии государственной 

поддержки: 

 Государственное финансирование на этапе строительства автомобильной 

дороги  

 Эксплуатационный и инвестиционные платежи ГК «Автодор» на этапе экс-

плуатации объекта. 
 

Финансирование. Инвестиционная стадия 
 
Максимальная стоимость работ по соглашению на инвестиционной стадии составляет 
71 953,98 млн. руб. в ценах соответствующих лет, включая НДС. Финансирование 
строительства автомобильной дороги будет осуществляться ГК «Автодор» и испол-
нителем в следующей пропорции соответственно:  

57 520,18 млн. руб. и 14 433,80 млн. руб. 

 

 

Объем предоставляемой государственной поддержки на строительство автомобиль-
ной дороги будет выплачиваться исполнителю ежемесячно на основании выполнен-
ных исполнителем и принятых ГК «Автодор» работ (ведомость объемов и стоимости 

работ). 

Структура финансирования проекта 
 

 
*В ценах соответствующих лет, вкл. НДС

 6 830,00  

 14 007,89  

 18 682,09   18 000,20  

 1 381,80  

 3 344,10  
 5 210,00   4 497,90  

 -

 5 000,00

 10 000,00

 15 000,00

 20 000,00

2015 2016 2017 2018

Средства 
государственного 
финансирования 

Инвестиции 
потенциального 
исполнителя 

Стоимость работ по соглашению на 
инвестиционной стадии =  

71 953,98 млн. руб.*  
 

Стартовые условия конкурса* 

14 433,80 

млн. руб. 

57 520,18 

млн. руб. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА* 

Расчет платы ГК «Автодор» в части возврата внебюджетного финансирования основывался на следующих предпосылках: 

 

Параметр Значение Комментарии 

Стоимость работ по соглашению на инвестиционной 

стадии (млн. руб.): 
71 953,98 

 

- Средства государственного финан-
сирования*  

57 520,18   

- Инвестиции исполнителя 14 433,8   

в том числе: 
  

- Заемные средства 7 986,22 
Является основой для выплаты неуменьшаемого инве-
стиционного платежа 

- Собственные средства 6 447,58 
Является основой для выплаты уменьшаемого инвести-
ционного платежа 

Срок привлечения заемных средств 15 лет   

Срок привлечения собственных 
средств 

до 31.12.2038 
года  

Cредняя норма доходности на ин-

вестиционные вложения потенци-

ального исполнителя 

6,6% + ИПЦ 

Плавающая процентная ставка по доходности определя-

ется с учетом индекса потребительских цен на товары и 

услуги и фиксированной премии в размере 6,6% 

В том числе: 
  

Плавающая ставка доходности на 
заемные средства потенциального 

исполнителя 

4,65%+ИПЦ 

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 ставка доходности на 

собственные средства потенциаль-
ного исполнителя 

8,5%+ИПЦ** 

Плавающая процентная ставка доходности по собствен-
ным средствам потенциального исполнителя определя-

ется с учетом индекса потребительских цен на товары и 

услуги и фиксированной премии в размере 8,50% 

* Подлежат уточнению на конкурсе 

**8,5=4,65+3,85, где 4,65 – значение премии, которая выносится на конкурс 
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ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТАДИИ 
  
Плата предоставляется ГК «Автодор» и покрывает следующие расходы исполнителя: 

 возврат и обслуживание привлеченного финансирования на строительство автомобильной дороги с учетом доходности на 

инвестированный собственный и заемный капитал  

 расходы на эксплуатацию автомобильной дороги 

 

 

 

 
Доход на собственные инве-

стиции* 

Содержание дороги 

Эксплуатация СВП и АСУДД  
Текущий и капитальный ремонт 
Страхование 

 
Возмещение собственных инве-

стиций 

Возмещение затрат на обслуживание и 
возврат привлеченных заемных инве-
стиций 

Э
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Оплата 
расходов 

на эксплу-
атацию 

Возврат 
инвести-
ций 

Уменьшаемая часть  
(может уменьшаться на объ-
ем штрафов за нарушение 
требований к качеству доро-
ги) 

 

 

Неуменьшаемая часть  

 
Индексируется на 
уровень инфляции 

(может уменьшаться на 
объем штрафов за нека-
чественную эксплуата-
цию) 

Стартовые 
 условия  
конкурса: 

 

17,116 
млрд. руб. 

  

Стартовые 
 условия  
конкурса: 

 

32,498 
млрд. руб 

 
Основное тело долга 

Проценты по заемным сред-
ствам** 

  

* 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 до-
ходов 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 ГК «Автодор» - установленные соглашением регулярные платежи на экс-

плуатационной стадии. Плата Государственной компании состоит из эксплуатаци-

онного платежа* и инвестиционного платежа**. 

Выплаты исполнителю начнутся с начала реализации эксплуатационной стадии 

проекта.  

 

Размер фактически выплачиваемой платы ГК «Автодор» определяется с учетом 

производимых из такой платы вычетов, в случае невыполнения потенциальным 

исполнителем установленных соглашением требований.  

 

Организация финансирования – стадия эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
* Покрывает затраты на содержание автомобильной дороги, эксплуатацию оборудования СВП и АСУДД 
** Включает возврат привлеченных потенциальным исполнителем инвестиций с доходностью

 
Плата ГК по 
соглашению 

ГК «Автодор» 

Эксплуатационные 
расходы 

СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

(содержание – эксплуатация СВП и АСУДД - ремонт 
– капитальный ремонт) 

Возврат средств с 

начисленным процент-
ным доходом 

 
Доходы от сбора 

платы 

Исполнитель Финансирующие организации 

Инвесторы (Акционеры) 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ И ПЛАТЕЖ ЗА РЕМОНТ 
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 17 115,68 млн. рублей без учета НДС в ценах 1 кв. 2014 

года. 

 

 

 

 

15,4% 

42,5% 

2,7% 
2,0% 

12,8% 

24,2% 
0,4% 

Содержание автомобильной 
дороги 
Содержание СВП 

Содержание АСУДД 

ППР на искусственных 
сооружениях 
Текущий ремонт 
автомобильной дороги 
Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
Страхование 

 -

 200,00

 400,00

 600,00

 800,00

 1 000,00

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Динамика и структура выплат эксплуатационного платежа* 

* В ценах I квартала 2014 г. без НДС 

Стартовые условия долгосрочного инвестиционного 
соглашения предполагают периодические выплаты 
на осуществление текущих и капитального ремон-
та, в том числе до планового срока осуществления 
таких ремонтов.  

Условиями долгосрочного инвестиционного согла-
шения будет предусматриваться предоставление 
исполнителю банковских гарантий, обеспечиваю-
щих исполнение его обязательств по осуществле-
нию ремонтов в плановые сроки и качеству данных 
работ. 
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Условиями соглашения предполагается увеличение расходов на содержание автомобильной дороги при увеличении трафика. 

 

Фактическая среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге*, 

авт./сут. 
𝐫𝐩𝐢 

7 000 – 10 000 1,016 

10 000 – 20 000 1,040 

20 000 – 50 000 1,080 

более 50 000 1,120 

 

* Фактическая среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге определяется по итогам р-1-го операционного года исполнения соглашения
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ 
 

Инвестиционный платеж – составная часть платы ГК «Автодор», покрыва-

ющая возврат и обслуживание средств потенциального исполнителя, при-

влеченного в проект на инвестиционной стадии реализации соглашения. 

 Общий инвестиционный платеж 
включает уменьшаемую и неумень-
шаемую части инвестиционного пла-

тежа с учетом доходности на них. 

 Инвестиционный платеж учитывает 
капитализированные проценты на 
инвестиции потенциального испол-
нителя соглашения за период строи-
тельства по факту их привлечения в 
проект на инвестиционной стадии 
реализации соглашения. 

 Инвестиции потенциального испол-
нителя соглашения являются фикси-
рованными и не подлежат корректи-
ровке в процессе проведения откры-
того инвестиционного конкурса. 

 Базовая сумма инвестиционного пла-
тежа (без учета капитализированных 
процентов) составляет  

32 497,612 млн. рублей (НДС не об-
лагается) за весь период действия 
долгосрочного инвестиционного со-
глашения в ценах соответствующих 
лет. 

 Не позднее 20-го числа второго ка-
лендарного месяца каждого квартала 
операционного года ГК «Автодор» 
предоставляет исполнителю расчет 
выплачиваемой суммы неуменьшае-
мой части инвестиционного платежа 

за соответствующий квартал. 

 Инвестиционный платеж не индекси-
руется на инфляцию.  

 

 

 

  

 -

 500,00

 1 000,00

 1 500,00

 2 000,00

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Динамика и структура выплаты 
инвестиционного платежа* 

Неуменьшаемая часть инвестиционного платежа Уменьшаемая часть инвестиционного платежа 

 
 

* В ценах соответствующих лет без учета капитализации процентов и комиссий на инвестиционной стадии 
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Система начисления штрафных баллов/уменьшения сумм Эксплуатацион-

ного и/или Инвестиционного платежа 

Начисление штрафных баллов и соразмерное им уменьшение эксплуатационного 

и/или инвестиционного платежей производится за нарушение/несоблюдение испол-

нителем требований, установленных ГК «Автодор» к показателям транспортной до-

ступности автомобильной дороги, транспортно-эксплуатационным показателям авто-

мобильной дороги, требований к содержанию и эксплуатации автомобильной дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нарушение требований к содержанию и 

эксплуатации автомобильной дороги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нарушение требований к транспортной 
доступности и транспортно-

эксплуатационным показателям автомо-

бильной дороги 

 Нарушение требований к со-

держанию автомобильной 

дороги 

 Нарушение требований к со-

держанию и эксплуатации 

СВП и/или АСУДД 

 

 Несоблюдение показателей 

транспортной доступности 

 Нарушение транспортно-

эксплуатационных показателей 

автомобильной дороги, в част-

ности: ровность (продоль-

ная/поперечная), коэффици-

ент сцепления с дорогой, 

прочность дорожной одежды 

 Нарушение транспортно-

эксплуатационных показателей 

искусственных сооружений, в 

частности: соответствие классу 

нормативной нагрузки, про-

дольная прочность, дефекты и 

износ сопряжений, деформа-

ционных швов 

 
 

Уменьшение  

Эксплуатационного  

платежа 

Уменьшение  

Инвестиционного 

платежа 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

Преимущество использования модели 

государственно-частного партнерства 

для реализации проекта заключается в 

оптимальном, сбалансированном и эко-

номически эффективном распределении 

рисков, связанных с реализацией про-

екта, между сторонами долгосрочного 

инвестиционного соглашения.  

В основе оптимального распределения 

рисков лежит принцип, в соответствии с 

которым риски, находящиеся за преде-

лами контроля или компетенции испол-

нителя, возложены на ГК «Автодор», 

выступающего в настоящем проекте в 

качестве публичного партнера. 

Реализация проекта на основе меха-

низма долгосрочного инвестиционного 

соглашения позволяет снизить объем 

инвестиций исполнителя, что, соответ-

ственно, уменьшает его финансовые 

риски. 

Основные риски проекта: 

Риск 
Описание рисков 

 
Частный 
партнер 

Государ-
ственная 
компания 

Риски  
проектирования 

Вероятность ошибок в проектных 
решениях и планах строительных 
работ 

  

Риск несвоевре-
менного заверше-
ния работ 

Увеличение сроков  
строительства 

  

Риск увеличения 
стоимости строи-
тельства 

Превышение фактических 
затрат по проекту над 
оценочными в ходе строи-
тельства объекта, в том 
числе вследствие удоро-
жания строительных мате-
риалов, недобросовестно-
сти подрядных организа-
ций 

  

Экологические 
риски 

 Возникновение ущерба 
окружающей среде в ре-
зультате действий испол-
нителя в ходе строитель-
ства и эксплуатации объ-
екта 

 
 Экологические риски, связанные 
с проектной документацией 

 

 

  
 

 



 43 

Риски содержания 
объекта 

Увеличение фактических 
затрат на содержание и 
ремонт трассы вследствие 
изменения стоимости ма-
териалов, отдельных видов 
работ на эксплуатацион-
ной стадии 

 

 

Риски изменения 
спроса на пользо-
вание объектом 

Снижение / увеличение 
спроса на пользование ав-
томобильной дорогой по 
сравнению с прогнозным 

  
 

Риск банкротства 
или неплатежеспо-
собности банка, 
предоставившего 
гарантию обеспе-
чения исполнения 
обязательств ис-
полнителя по дол-
госрочному инве-
стиционному со-
глашению 

Банкротство / полная или 
частичная неплатежеспо-
собность банка, предоста-
вившего банковскую га-
рантию, произошедшее в 
ходе строительства и / или 
эксплуатации 

 
 

Риски необходимо-
сти изменения тех-
нических показате-
лей автомобильной 
дороги в процессе 
эксплуатации 

Расширение дороги, развя-
зок, модернизация обору-
дования СВП и АСУДД 
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КОНКУРСНЫЕ КРИТЕРИИ 
Правовая база 

Проведение конкурса осуществляется 

в соответствии с Федеральным зако-

ном от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц», 

порядком закупочной деятельности 

Государственной компании «Россий-

ские автомобильные дороги» и реше-

нием Правления ГК «Автодор» об 

утверждении конкурсной документа-

ции и о проведении конкурса на ее 

основании. 

Внесение изменений в конкурсную документацию 

ГК «Автодор» вправе вносить изменения в конкурсную документацию в любое 

время до истечения срока подачи конкурсных заявок*. 

Кроме того, ГК «Автодор» вправе размещать в средствах массовой информации, а 

также на официальном сайте компании информацию о ходе проведения конкурса.  

 

 

 

Параметры крите-

риев конкурса 

Начальное значение 

Оцениваемое из-

менение началь-

ного значения 

критерия  

(для количе-

ственных крите-

риев) 

Весовые значения 

критериев конкур-

са 

Организационно-
технические пред-

ложения по реали-

зации инвестицион-
ного проекта 

-  0,4 

Стоимость строи-
тельства объекта 

соглашения 

71,954 млрд. руб. 
в ценах соответств. лет 

Уменьшение 0,36 

Сумма базовых 
ежегодных плате-

жей на стадии экс-
плуатации 

17,116 млрд.руб. 

в ценах 2014г. 
Уменьшение 0,12 

Базовая премия к 
инфляции*** 

4,65 проц.пункта Уменьшение 0,12 

Итого 
  

1,0 
 

Победитель конкурса получает право на заключение долгосрочного инве-

стиционного соглашения с исполнителем на условиях его конкурсного 

предложения, отвечающего требованиям конкурсной документации. 
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*Период с даты опубликования изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи конкурсных заявок 
должен составлять не менее 15 календарных дней 
** 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 инфля-
ция+премия. Вторая часть  интерпретируется как инвестиции, профинансированные за счет собственных средств исполни-
теля, и на нее начисляется доходность в объеме инфляция+премия+3,85% 
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Сроки реализации Основные этапы реализации 

18.12.2014 
Проведение публичного обсуждения условий конкурса и проекта 
конкурсной документации 

20.01.2015 
Опубликование официального извещения о проведении конкурса и 
конкурсной документации 

21.01.2015 – 16.02.2015 Прием конкурсных заявок 

02.02.2015 Проведение открытой презентации проекта 

17.02.2015 Вскрытие конвертов с конкурсными заявками  

18.02.2015 –05.03.2015 Рассмотрение конкурсных заявок 

06.03.2015 Подведение итогов рассмотрения конкурсных заявок  

10.03.2015 – 09.04.2015 Прием конкурсных предложений 

10.04.2015 –27.04.2015 Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных предложений 

28.04.2015 Подведение итогов конкурсов  

26.05.2015–29.05.2015 Подписание ДИС ГК «Автодор» с победителем конкурса 

2015 - 2018 Сроки строительства 

2018 - 2038 Сроки эксплуатации 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ПРОЕКТА 
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Данный документ не является офертой, официальным сообщением 
о проведении ГК «Автодор» торгов, конкурсов, тендеров, или лю-
бым иным аналогичным по статусу документом, который мог бы со-
здать для нее какие бы то ни было обязательства. Данный документ 
составлен исключительно в информационных целях. ГК «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 инфор-
мацию, содержащуюся в данном документе и не несет никаких обя-
зательств по уведомлению о таких изменениях. ГК «Автодор» ни 
при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за 
точность, полноту, актуальность, своевременность, содержание, 
востребованность или соответствие любой информации, содержа-

щейся в данном документе, действительности.  


