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Общая часть документов транспортного планирования

Подготовка 
к конкурсной 
процедуре

Проведение 
транспортных и 
социологических 
исследований

Прогноз 
социально-
экономического 
развития

Разработка 
перечня 
мероприятий

Оценка социально-
экономической 
эффективности 
мероприятий

Анализ 
существующего 
положения

Транспортное 
моделирование

Выбор и 
обоснование 
варианта 
развития

Оценка 
стоимости 
мероприятий

Утверждение 
и реализация 
документов
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Установление сжатых сроков разработки;

Частичное отсутствие исходной информации;

Отсутствие разбивки по этапности в Техническом задание.

Предоставление полного перечня актуальных исходных данных;

Постоянное взаимодействие с Исполнителем;

Использование источников информации и формирование 
корректных выводов.

Подготовка к конкурсной процедуре
Анализ существующего положения

Ошибки при подготовке к конкурсной процедуре:

Анализ существующего положения:
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Проведение транспортных 
и социологических исследований

Объем выборки транспортных и социологических исследований

Снижение качества работ ввиду 
недостаточной выборки

Необходимый 
баланс

Снижение качества работ 
для снижения издержек

Объем выборки

Рентабельность
проекта
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Транспортное моделирование

Дорожная сеть должна полностью 
соответствовать существующей сети;

Должна содержать все остановки и маршруты 
пассажирского транспорта общего пользования;

Подвижность населения в транспортной модели 
должная соответствовать фактической;

Транспортная модель должна быть 
откалибрована и максимально приближена к 
реальным условиям движения на дорожной сети

Должна быть передана заказчику для 
дальнешего использования.

Транспортная модель:
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Прогноз социально-экономического развития
Выбор и обоснование варианта развития
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Выбор варианта не обоснован

Предложен только один вариант
развития

Объем необходимых финансовых затрат

Показатели ввода инфраструктуры

Показатели транспортной модели

Критерии выбора и обоснования варианта 
развития

Документы территориального развития 
территории;

Документы стратегического планирования 
территории;

Действующие государственные и 
муниципальные программы;

Статистическая информация о социально-
экономическом и градостроительном 
развитии;

Статистическая информация в области 
безопасности дорожного движения и в 
области воздействия на окружающую среду

Основания прогноза социально-
экономического развития

Критерии выбора и обоснования 
варианта развития
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Разработка перечня мероприятий
Оценка стоимости мероприятий

Выводы, полученные при анализе 
существующего положения и 
прогнозе социально-экономического 
развития;

Техническую необходимость 
реализации предлагаемых 
мероприятий;

Физическую и финансовую 
возможность их реализации.

Территориальное расположение, при 
оценке стоимости с применением 
проектов-аналогов;

Объем и содержание работ, 
проводимых в проектах-аналогах;

Изменение цен в долгосрочной 
перспективе.

При разработке мероприятий 
необходимо учитывать:

При оценке стоимости мероприятий 
необходимо учитывать:

Крайне важным является взаимодействие Исполнителя и Заказчика
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Оценка социально-экономической 
эффективности мероприятий

Прогноз основных показателей безопасности 
дорожного движения;

Прогноз параметров, характеризующих 
дорожное движение;

Прогноз параметров эффективности дорожного 
движения;

Прогноз негативного воздействия объектов 
транспортной инфраструктуры;

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий.

Содержание оценки эффективности:
Методы описания эффективности 

в документах транспортного 
планирования
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Чистый дисконтированный доход

Отображение абсолютных показатей 
ввода инфраструктуры

Оисание эффективности без 
отражения числовых значений

Отражение результатов без 
использования транпсортного 

моделирования

Методы описания эффективности в 
документах транспортного планирования
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Перенос и продление сроков работ в связи с 2019-NCOV 

Письмо Минфина России № 24-06-05/26578 от 03.04.2020, письмо МЧС России № 219-АГ-70 от 03.04.2020, 
письмо ФАС России № МЕ/28039/20 от 03.04.2020 «О позиции Минфина России, МЧС России, ФАС России 
об осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»,

Распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, носит чрезвычайный и 
непредотвратимый характер, в связи с чем является обстоятельством непреодолимой силы. 

Соответственно, в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного контрактом, произошло в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, в том числе, в связи с мерами, принятыми в Российской Федерации в 
целях предотвращения такого распространения, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе ссылаться 
на такие обстоятельства как на основание, освобождающее его от уплаты неустойки (штрафа, пени).

Письма федеральных ИОГВ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


