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Перечень поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания 

президиума Государственного совета 
Российской Федерации «О совершенствовании 

сети автомобильных дорог в целях 
комплексного освоения и развития территорий 
Российской Федерации» от 12 октября 2014 г.

Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204

«О национальных целях и стратегических 
задачах Российской Федерации 

на период до 2024 года»

Национальный проект 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»

Региональный проект субъекта 
Российской Федерации

Федеральный проект «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства»

Расширение практики применения 
долгосрочных комплексных контрактов 

(контрактов жизненного цикла)
на осуществление работ в сфере дорожного хозяйства

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности 
в рамках национального проекта, предусматривающих 

выполнение контракта НА ПРИНЦИПАХ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА, предусматривающего объединение в один контракт 

различных видов дорожных работ, % в общем объеме 
новых государственных контрактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог

Применение новых механизмов развития и 
эксплуатации дорожной сети, включая 

использование контрактов жизненного цикла



Практика заключения контрактов на принципах жизненного цикла

 долгосрочные контракты на
содержание автомобильных дорог
(участков) на срок более 3 лет

 долгосрочные государственные
контракты на содержание и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования федерального
значения на 2018-2030 годы



Основания для заключения  контракта на принципах жизненного цикла

 часть 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
 постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2013 № 1071 «Об утверждении Правил принятия

решений о заключении от имени Российской Федерации государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, соглашений о государственно-частном
партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств»;

 решение высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации



 Методические рекомендации по вопросу заключения контрактов на принципах жизненного цикла
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в 2019 году;

 Методические рекомендации по применению отраслевых сметных нормативов - укрупненных
нормативов цены эксплуатации автомобильных дорог;

 Методические рекомендации по разработке отраслевых сметных нормативов - укрупненных
нормативов цены эксплуатации автомобильных дорог;

 Отраслевые сметные нормативы - укрупненные нормативы цены эксплуатации.

Направление субъектам Российской Федерации

Проведение семинаров в режиме реального времени с целью разъяснения 
возможных проблемных вопросов

Одобрение проектным комитетом по национальному проекту

Реализация контрактов на принципах жизненного цикла в 2019 году



Задача национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» -
использование контрактов жизненного цикла

2019 год
Принятие методических 

рекомендаций, 
касающихся порядка 

применения принципов 
контракта жизненного 

цикла при формировании 
субъектами региональных 

проектов в 2019 году

2020 – 2024 
 Оценка эффективности

применяемых моделей
контрактов жизненного

цикла
 Подготовка предложений по

принятию дополнительных
нормативных правовых 

актов (при необходимости)

Заключение контрактов 
на принципах КЖЦ - 10%

С 2020 года
Приняты необходимые 
нормативные правовые 

акты, позволяющие 
реализовать контракты 

жизненного цикла в 
наиболее оптимальных 

форматах

Увеличение доли 
заключаемых контрактов 

до 20%

Увеличение доли 
заключаемых контрактов 

до 70%



Предварительный перечень нормативных правовых актов, позволяющих 
реализовать КЖЦ в наиболее оптимальных форматах

 Федеральный закон № 44-ФЗ
 Градостроительный кодекс Российской Федерации (при необходимости);
 ППРФ № 1087 О случаях заключения контрактов жизненного цикла;
 ППРФ №1085 Правила оценки заявок, предложений участников закупки товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд;
 ППРФ № 563 О порядке заключения контракта на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию;
 ППРФ № 963 Об осуществлении банковского сопровождения;
 ППРФ № 1071 Правила принятия решений о заключении от имени Российской Федерации

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ...;
 ППРФ № 19 Об установлении случаев, в которых при заключении контракта указывается формула цены и

максимальное значение цены контракта;
 ППРФ № 1496 Положение о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета;
 ППРФ № 1005 О банковских гарантиях;
 ППРФ № 87 О составе разделов проектной документации;
 ППРФ № 145 О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации
 ППРФ № 427 О порядке проведения достоверности определения сметной стоимости…



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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