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«Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального 
проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1762; 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2021 № 2553;

Распоряжение Министерства транспорта 
Российской Федерации от 21 марта 2022 г.    
№ АК-74-р.

Основания для реализации Мероприятия
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Недостатки выявленные в ходе анализа реализации Мероприятия

Ошибки при подготовке и корректировке в соответствии 

с актуальной методикой заявок на получение ИМБТ 

в целях реализации Мероприятия.

Подготовка технических заданий закупочных мероприятий, 

не соответствующих положениям Постановления 

Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1762 

Низкий уровень подготовки отчетным материалов о ходе 

реализации Мероприятия по внедрению ИТС в городских 

агломерациях.

Систематическое игнорирование запросов о 

ходе реализации мероприятия



4

Подготовка технических заданий закупочных мероприятий, не 
соответствующих положениям Постановления Правительства РФ

Модернизация подсистем и модулей, не оказывающих 
влияние на достижение уровней зрелости

Наличие работ по подсистемам без последовательного 
достижения уровней зрелости ИТС

Наличие мероприятий в части строительно-монтажных и 
общестроительных работ по сооружению зданий, 
коммуникаций, инженерных систем и других работ, не 
направленных на реализацию Мероприятия 

Наличия несоответствия закупочных процедур 
локальному проекту ИТС

Отсутствие актуализированного локального проекта ИТС

За 2022 год в 33 городских агломерациях были объявлены конкурсные процедуры. 
По результатам данных процедур, а также анализа ТЗ на закупочные мероприятия 
определены следующие типовые ошибки:

от 21 декабря 2019 г. № 1762 
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Низкий уровень подготовки отчетным материалов о ходе реализации 
Мероприятия по внедрению ИТС в городских агломерациях

Не полнота предоставляемой информации 
о реализованных элементах ИТС

Несоответствие локальных проектов 
и показателей приведенных в отчетных 
материалах без обоснования таких 
расхождений

Отсутствие подтверждающих показатели 
документов

Отсутствие информации о производители 
и модели периферийного оборудования

Отсутствие информации о финансовом 
обеспечении 
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Вывод

Придерживаться сроков, установленных 

дорожной картой реализации Мероприятия

Корректно подготавливать материалы 

завивки и отчетные материалы

Обращаться за консультационной поддержкой 

в адрес ФАУ «РОСДОРНИИ»
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Свистельников Антон Андреевич 
Начальник отдела комплексного аудита проектов ИТС

e-mail: svistelnikov@rosdornii.ru

Телефон: 8 (495) 540-08-30 (6238) 
8 (995) 656-88-57

Контактная информация

mailto:svistelnikov@rosdornii.ru
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