
 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

 министерства транспорта  

Архангельской области 

 от 26 декабря 2019 года № 395-р 

 

ПАСПОРТ 

ключевого показателя 

 регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения Архангельской области 

 

 (наименование вида государственного контроля (надзора) согласно 307-пп)  

 

Министерство транспорта Архангельской области 

(наименование органа исполнительной власти, осуществляющего контрольно-надзорную деятельность,  

ответственного за разработку и внедрение системы оценки результативности и эффективности) 

I. Общая информация по показателю 

Номер (индекс) 

показателя  
Наименование цели  Наименование задач  

Наименование 

показателя  

Базовое 

значение 

(на 01.01.2018) 

Международное 

сопоставление 

показателя  

А.3.2 Обеспечение 

соответствия всех 

инженерных 

коммуникаций, 

рекламных конструкций, 

объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса, 

1. Предупреждение и 

пресечение 

нарушений 

требований 

законодательства в 

области дорожной 

деятельности. 

2. Выявление причин, 

факторов и условий, 

способствующих 

Доля инженерных 

коммуникаций, 

рекламных 

конструкций, объектов, 

предназначенных для 

осуществления 

дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса, 

размещенных в 

100 % отсутствует 



размещенных в границах 

полос отвода 

(придорожных полос)  

требованиям 

законодательства в 

области дорожной 

деятельности. 

нарушению 

обязательных 

требований. 

3. Определение 

способов устранения 

или снижения рисков 

их возникновения. 

границах полос отвода 

(придорожных полос), 

введенных в 

эксплуатацию и 

соответствующих 

требованиям 

технических условий, 

от общего количества 

пересечений с 

автомобильными 

дорогами общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения 

Архангельской области, 

подъездов, съездов и 

примыканий к ним, 

процент 

Формула расчета показателя  

В.1.8.1 / В.1.8.2 * 100% 

Расшифровка (данных) переменных Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы 

(реквизиты статистических форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем) 

В.1.8.1. Количество инженерных коммуникаций, 

рекламных конструкций, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного сервиса, 

размещенных в границах полос отвода 

(придорожных полос), введенных в 

Реестр выданных технических условий государственного казенного 

учреждения Архангельской области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» (далее – Архангельскавтодор) (наименование и 

реквизиты юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

получившие техническое условие; наименование и адрес автомобильной 

дороги, в границах полосы отвода которой предусмотрено выполнение работ; 



эксплуатацию и соответствующих требованиям 

технических условий 

вид работ; количество объектов) 

В.1.8.2. Общее количество инженерных 

коммуникаций, рекламных конструкций, 

объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, объектов дорожного 

сервиса, размещенных в границах полос отвода 

(придорожных полос), введенных в 

эксплуатацию 

Реестр выданных технических условий государственного казенного 

учреждения Архангельской области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» (далее – Архангельскавтодор) (наименование и 

реквизиты юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

получившие техническое условие; наименование и адрес автомобильной 

дороги, в границах полосы отвода которой предусмотрено выполнение работ; 

вид работ; количество объектов) 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя  

Наименование документа, содержащего 

методику расчета переменных, используемых 

для расчета показателя 

Автомобильная дорога – комплекс конструктивных элементов, 

предназначенных для движения с установленными скоростями, нагрузками и 

габаритами автомобилей и иных наземных транспортных средств, 

осуществляющих перевозки пассажиров и (или) грузов, а также участки 

земель, предоставленные для их размещения; 

Инженерные коммуникации – газопроводы, нефтепродуктопроводы, 

воздушные и кабельные линии электропередачи и связи, автомобильные 

дороги, железнодорожные пути, имеющие охранные зоны; 

Обязательные требования – требования к деятельности подконтрольных 

субъектов, а также к выполняемой ими работе, имеющие обязательный 

характер и установленные международными договорами Российской 

Федерации, актами органов Евразийского экономического союза, 

федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами и 

нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, 

законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской 

области, а также иными нормативными документами. 

 

Подведомственный министерству транспорта Архангельской области  

Архангельскавтодор осуществляет выдачу технических условий на 



размещение (перемещение, ремонт) и эксплуатацию объектов в границах 

полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Архангельской области (далее – 

технические условия). Архангельскавтодором ведется реестр выданных 

технических условий в табличной форме с указанием подробной 

информации (наименование и реквизиты юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, получившие техническое условие; 

наименование и адрес автомобильной дороги, в границах полосы отвода 

которой предусмотрено выполнение работ; вид работ; количество объектов) 

и осуществляется мониторинг соблюдения субъектом, получивших 

техническое условие, требований и условий, подлежащих обязательному 

исполнению при выполнении работ в границах полосы отвода. При 

необходимости Архангельскавтодором выдаются предписания  

об устранении выявленных нарушений технических требований и условий. 

 

Переменные В.1.8.1 и В.1.8.2 рассчитываются путем подсчета количества 

объектов, в отношении которых выдавались технические условия, указанные 

в реестре Архангельскавтодора. 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя  

Базовое значение показателя 

(на 01.01.2018) 

В 2017 году базовое значение показателя составило 100% – все введенные  

в эксплуатацию инженерные коммуникации, рекламные конструкции, 

объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, 

объекты дорожного сервиса, размещенные в границах полос отвода 

(придорожных полос) соответствовали требованиям технических условий. 

 

Количество инженерных коммуникаций, рекламных конструкций, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, размещенных в границах полос отвода (придорожных 

полос), введенных в эксплуатацию и соответствующих требованиям 



технических условий по состоянию на 1 января 2018 года (В.1.8.1) – 120 шт. 

Общее количество инженерных коммуникаций, рекламных конструкций, 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, размещенных в границах полос отвода 

(придорожных полос), введенных в эксплуатацию по состоянию на 1 января 

2019 года (В.1.8.2) – 120 шт. 

Количество инженерных коммуникаций, рекламных конструкций, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, размещенных в границах полос отвода (придорожных 

полос), введенных в эксплуатацию и соответствующих требованиям 

технических условий по состоянию на 1 января 2019 года (В.1.8.1) – 282 шт. 

Общее количество инженерных коммуникаций, рекламных конструкций, 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, размещенных в границах полос отвода 

(придорожных полос), введенных в эксплуатацию по состоянию на 1 января 

2019 года (В.1.8.2) – 282 шт. 

 

По состоянию на 1 января 2019 года протяженность автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения на территории Архангельской 

области составила 7 617,08 км, в том числе с твердым покрытием – 6 928,96 

км, грунтовых дорог – 688,12 км, автозимники и ледовые переправы – 

355,762 километра. 

В границах полос отвода, придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения расположено: 

 62 объекта сервиса (АЗС, пункты ремонта и обслуживания автотранспорта, 

гостиницы, кафе и т.д.); 

 253 мест пересечений с различными инженерными коммуникациями 

(водо-, газопроводы, линии связи и энергообеспечения и т.п.); 

 29 рекламных конструкции. 

Эксплуатацию указанных объектов осуществляют 149 физических  

и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  



Описание стратегической цели показателя  

Наименование цели и ее описание 

Стратегической целью деятельности министерства транспорта 

Архангельской области в сфере дорожной деятельности является 

обеспечение соответствия всех пересечений с автомобильными дорогами, 

подъездов, съездов и примыканий к ним требованиям законодательства  

в области дорожной деятельности. 

Целевые значения показателя по годам 

2017 

(базовое значение) 
2018 2019 2020 2021 2022 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Описание задач по достижению целевых значений показателя  

Обеспечение соответствия всех пересечений с автомобильными дорогами, подъездов, съездов и примыканий  

к ним требованиям законодательства в области дорожной деятельности должно быть обусловлено проведением мероприятий 

по профилактике нарушений обязательных требований: 

1) опубликование в актуальном виде на официальных сайтах Правительства Архангельской области https://dvinaland.ru/ 

министерства транспорта Архангельской области https://transport29.ru/, ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» 

http://www.ador.ru/ сведений о порядке присоединении объектов дорожного сервиса к автодорогам общего пользования  

и порядке выдачи технических условий на размещение (перемещение, ремонт) и эксплуатацию объектов в границах полос 

отвода и (или) придорожных полос автодорог общего пользования; 

2) выявление, анализ и сокращение административных барьеров, связанных с предоставлением государственных услуг  

по присоединению объектов дорожного сервиса к автодорогам общего пользования и выдаче технических условий  

на размещение (перемещение, ремонт) и эксплуатацию объектов в границах полос отвода и (или) придорожных полос 

автодорог общего пользования; 

3) повышение качества и количества государственных услуг, предоставляемых в электронном виде и по принципу одного окна; 

4) опубликование в актуальном виде на официальном сайте Правительства Архангельской области https://dvinaland.ru/ 

проверочных листов, используемых при осуществлении государственного надзора, перечней нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, обобщений правоприменительной практики, перечней наиболее часто встречающих 

нарушений обязательных требований и рекомендаций по их недопущению, руководств по соблюдению обязательных 

требований; 

https://transport29.ru/
http://www.ador.ru/
https://dvinaland.ru/


5) проведение публичных мероприятий с собственниками и подрядчиками объектов по разъяснению требований 

законодательства в области дорожной деятельности; 

6) проведение мониторинга соблюдения владельцем инженерных коммуникаций технических требований и условий, 

подлежащих обязательному исполнению, при прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций  

и их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог; 

7) иные виды информационно-разъяснительной работы по предупреждению нарушений требований законодательства  

в области дорожной деятельности. 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя  

Основными рисками недостижения целевых значений ключевого показателя являются: 

 недобросовестность субъектов, получивших технические условия, при выполнении работ в полосе отвода автомобильных 

дорог (выполнение технических условий не в полной мере); 

 изменения законодательства (например, по порядку использования полос отвода, землепользования и пр.); 

Минимизация указанных рисков возможна за счет проведения вышеперечисленных мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований. 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы  

и сроки их совершенствования/опубликования 

Наименование необходимых 

данных для расчета переменных 

(первичный учет) 

Данные, необходимые для расчета переменных, указанных в графе «Расшифровка 

(данных) переменных», содержатся в реестре выданных технических условий  

Архангельскавтодора: количество инженерных коммуникаций, рекламных конструкций, 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, размещенных в границах полос отвода (придорожных полос)  

Источники исходных данных Источниками указанных данных являются договоры на указание услуг по присоединению 

объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионального 

значения Архангельской области 

Характеристики, отражающие 

специфику сбора данных 

- 

Ограничения данных Отсутствуют 



Процедуры обеспечения качества 

данных 

Пакеты документов, представленные заявителями с целью получения технических 

условий, а также выданные технические условия хранятся в Архангельскавтодоре  

на бумажных носителях и в электронном виде в базе данных. 

Надзор за данными Сбор данных для расчета переменных и ключевого показателя обеспечивает отдел 

дорожной деятельности министерства транспорта Архангельской области. 

 

Методологическое сопровождение внедрения системы оценки результативности  

и эффективности контрольно-надзорной деятельности министерства осуществляет 

департамент контроля и совершенствования государственного управления администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. 

Сроки представления 

окончательных результатов 

Информация за отчетный год предоставляется Архангельскавтодором в адрес 

министерства транспорта Архангельской области ежегодно до 20 января. 

Расчет ключевого показателя выполняется ежегодно, в срок до 1 марта. 

Механизм внешнего аудита 

данных 

Внешний аудит качества данных не предусмотрен. 

 


